Как глобальный
тренд на устойчивое
развитие влияет
на деятельность
фармацевтических
компаний в России?

У вас есть вопрос? У нас есть ответ.
Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир.

Сегодня мировое сообщество повышает свои ожидания от уровня
корпоративной ответственности со стороны бизнеса. Пандемия
COVID-19 еще больше обозначила эту тенденцию, обнажив слабые
места и несовершенства системы здравоохранения, организации
медицинской помощи, а также регулирования общественной
жизни и экономики.
Растет необходимость включения в деловую повестку
потребностей и нужд регуляторов, медицинских организаций, врачебного сообщества и пациентов. Одной из характерных черт повышенного интереса у всех задействованных
сторон является фокус на устойчивое развитие.

По словам президента, вся политика Российской Федерации
строится вокруг человека. Правительство поддерживает
инициативы, отвечающие целям устойчивого развития
и направленные на позитивные социальные и экологические
изменения в стране.

Устойчивое развитие — развитие, отвечающее потребностям
настоящего времени без ущерба для возможностей будущих
поколений. В течение следующего десятилетия международной общественности предстоит основательная работа
по созданию более устойчивой экономики и инфраструктуры
для ее поддержки. Разрабатывая новые стратегии, продукты
и услуги в области устойчивого развития, компании оказывают положительное влияние на окружающую среду, общество
и экономику в целом.

В декабре 2021 года компания EY провела исследование
влияния глобальных инициатив в области устойчивого
развития на деятельность фармацевтических компаний
в России. В нем приняли участие крупнейшие международные фармацевтические компании, которые на протяжении
многих лет выступают надежными партнерами государства
в вопросе увеличения доступности медицинской помощи
и новейших технологий здравоохранения для населения
России.

В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия
зовет!» в ноябре 2021 года Президент РФ В. В. Путин
заявил, что экологическое, социальное и корпоративное
управление (ESG) — это комплексный агрегированный
показатель того, как государство предполагает свое
развитие на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную
перспективу. В центре внимания подобного развития должен
находиться человек, следовательно, повышение уровня
здравоохранения и забота об окружающей среде должны
определять повестку дня.
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График 1.
Оказывает ли общемировой тренд на устойчивое развитие
существенное влияние на деятельность Вашей компании?

12%

Для всех участников исследования
EY разработка политики устойчивого
развития и приверженность ее целям
является одним из глобальных
приоритетов. Более 60% опрошенных
подтвердили, что уже разработали
соответствующую стратегию и контролируют планомерное внедрение
принципов политики в деятельность
компании. Четверть респондентов собираются разработать такую политику в ближайшее время. У некоторых
компаний в России учрежден
и действует комитет, координирующий
работу в области устойчивого развития, а разработка ESG-политики стоит
в планах на ближайшие 2–3 года.

 а, наша компания разработала
Д
политику устойчивого развития
и контролирует планомерное
внедрение ее принципов
в деятельность компании
Д
 а, наша компания собирается
разработать политику устойчивого
развития в ближайшее время

25%
63%

Другое

График 2a.
Укажите, какие направления устойчивого развития в области экологии и борьбы с изменением климата
являются наиболее важными для Вашей компании

Разработка подходов к сбору и уничтожению
неиспользованных лекарственных средств

25%

50%

Разработка и внедрение новых экологичных
перерабатываемых форм упаковки

75%

Выбор поставщиков с точки зрения соблюдения
экологических и социальных требований

50%

37%

63%
63%

Сокращение и переработка отходов
Сокращение и оптимизация потребления
ресурсов (вода, энергия, материалы)

37%

25%

75%
63%

Сокращение вредных выбросов
0%

10%
Важно
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25%

50%

Обеспечение химической безопасности

В результате растущего антропогенного влияния на окружающую среду
способность экосистем полностью
восстанавливаться неуклонно снижается, поэтому особое внимание уделяется целям устойчивого развития,
связанным с сохранением водных,

25%

20%

30%

Очень важно

37%
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Не важно

морских и наземных экосистем. Среди
экологических факторов и мероприятий по борьбе с изменением климата
участники опроса в первую очередь
выделяют меры, направленные
на сокращение и оптимизацию потребления ресурсов (75%), обеспечение

химической безопасности (63%),
разработку новых подходов к сбору
и уничтожению неиспользованных
лекарственных средств (50%),
а также выбор поставщиков с точки
зрения соблюдения экологических
и социальных требований (50%).
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График 2б.
Укажите, какие направления в области устойчивого развития в области социальных вызовов являются
наиболее важными для Вашей компании
Разработка и применение многоуровневых стратегий
ценообразования на основе валового внутреннего продукта
(ВВП) страны, или валового национального дохода (ВНД)
на душу населения, или платежеспособности потребителей
в различных социально-экономических сегментах
Отказ от применения действующих патентов на лекарственные
препараты, в том числе в чрезвычайных ситуациях (например,
пандемии опасных инфекционных заболеваний), в наименее
развитых странах обеспечения доступности лечения

57%

14%

14%

Пожертвования продукции, взаимодействие
с благотворительными организациями и фондами

43%

29%

14%

29%

88%

71%

29%

Контроль за соблюдением качества на всех этапах жизненного
цикла продукта – от его разработки до доставки пациенту путем
тщательной проверки его безопасности и эффективности

37%

63%

12%

88%

50%

Пересмотр подходов к организации клинических исследований

17%

25%

Поддержка и работа с системами здравоохранения

14%

71%

12%

Соблюдение этических правил продвижения продукции

Разработка и внедрение цифровых технологий

29%

72%

Повышение доступности лечения и обеспечение равного доступа
к лечению, особенно для уязвимых групп населения

Разработка и внедрение программ, партнерств и других
форм сотрудничества с представителями системы
здравоохранения, пациентскими организациями,
направленными на профилактику, контроль и снижение
бремени заболеваний и связанных с ними осложнений

14%

75%

Инвестиции в разработку новых способов лечения, повышения
качества жизни пациентов, особенно в отношении социально
значимых заболеваний, редких состояний и заболеваний

100%

Предотвращение заболеваний, поддержка пациентов
с хроническими заболеваниями / состояниями

100%
0%

20%
Важно

33%

40%

Очень важно

60%
Не важно

80%

100%

Затрудняюсь ответить
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В XXI веке охрана здоровья и увеличение продолжительности активной
жизни стали первоочередной задачей государственной политики многих стран, в том числе Российской
Федерации. Эффективное взаимодействие регуляторов, научного
сообщества, фармацевтических
компаний и конечных потребителей
позволит преодолеть новые пандемии и возможные мировые кризисы.
Для этого стратегическими приоритетами государства должны стать
повышение уровня общественного
здоровья, профилактика, снижение
заболеваемости и преждевременной
смертности. Скорейшему достижению поставленных целей будет
способствовать также включение социальных факторов в стратегию развития фармацевтических компаний.
Все участники исследования отметили, что первостепенное значение
имеют инвестиции в разработку

новых способов лечения, повышения
качества жизни пациентов, особенно
в отношении социально значимых
заболеваний, редких состояний
и заболеваний.

продукта является важнейшим
направлением развития для 63%
респондентов.
В связи с пандемией коронавирусной
инфекции некоторые страны предложили отказаться от прав интеллектуальной собственности в отношении
вакцин, методов выявления и лечения
COVID-19. По общему мнению, это позволит развивающимся странам наладить собственный выпуск вакцины
или увеличить объем существующего
производства, чтобы эффективнее
бороться с пандемией. Однако подобное предложение вызвало неоднозначную реакцию у участников опроса. Менее трети респондентов (28%)
считают отказ от применения действующих патентов на лекарственные
препараты важным шагом на пути
к устойчивому развитию отрасли.
Согласно 43% опрошенных, эта мера
не входит в число значимых факторов, а 29% затруднились с ответом.

По мнению 88% опрошенных, важнейшими шагами на пути к устойчивому развитию общества и экономики являются разработка и внедрение
цифровых технологий, а также
программ, партнерств и других форм
сотрудничества с представителями
системы здравоохранения и пациентскими организациями.
Более 70% опрошенных ставят в приоритет повышение доступности лечения и обеспечение равного доступа
к лечению, особенно для уязвимых
групп населения, а также соблюдение
этических правил продвижения
продукции.
Контроль за соблюдением качества
на всех этапах жизненного цикла

График 2в.
Укажите, какие направления в области устойчивого развития
в области охраны труда и этики являются наиболее важными
для Вашей компании
37%

Информационная безопасность

63%

Развитие и поддержка
сотрудников

50%

Контроль за производственной
безопасностью

50%

25%

75%
50%

Соблюдение прав человека
Создание этической
корпоративной среды

50%

37%

63%

50%

Разнообразие и инклюзивность
0%

20%

50%
40%

60%

80%

100%

Две трети опрошенных ставят в приоритет контроль за производственной
безопасностью в области охраны труда. По мнению 63%, создание этической
корпоративной среды и информационная безопасность также являются
важными составляющими эффективной охраны труда и этики.
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График 3.
По Вашему мнению, может ли факт наличия у Вашей компании
политики устойчивого развития и приверженности ее целям оказывать
влияние на выбор продукции Вашей компании потребителями:
пациентами, медицинскими организациями и представителями
системы здравоохранения?

13%
24%
13%

Да, потребители уже обращают на это
внимание
 ет, но в ближайшее время этот вопрос
Н
будет более актуален
Нет, для потребителей продукции
решающими являются другие факторы
(цена, эффективность, безопасность)

Половина опрошенных считают, что
разработанная политика устойчивого
развития и приверженность ее целям
не оказывают существенного влияния
на выбор продукции потребителями,
но в ближайшее время ситуация
может измениться. По мнению
24% респондентов, искушенные
потребители уже обращают внимание
на этот аспект. Однако для многих решающими остаются другие факторы,
такие как цена, эффективность
продукции и ее безопасность.

Другое
50%
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График 4.
Как Вы считаете, может ли в будущем наличие
политики устойчивого развития у фармацевтического производителя использоваться в качестве
критерия для предоставления преимуществ при
допуске к государственной контрактной системе?

25%

25%

График 5.
Считаете ли Вы, что фармацевтические компании,
не отвечающие ожиданиям потребителей
и инвесторов в части приверженности политике
устойчивого развития, могут потерять долю рынка
в ближайшие пять лет?

25%

50%

Да
Да

 а, в отдаленном
Д
будущем

Н
 ет

Нет, не может
12%

38%

Бóльшая часть участников исследования (63%) положительно ответили на данный вопрос. По их мнению, политика устойчивого развития может использоваться в качестве
критерия для предоставления преимуществ при допуске
к государственной контрактной системе для фармацевтического производителя. Некоторые опрошенные считают,
что такое требование к участникам торгов должно стать
обязательным.
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Другое

Другое
25%

Половина респондентов считают, что фармацевтические
компании, не оправдывающие ожидания потребителей
и инвесторов в сфере устойчивого развития, могут потерять
долю рынка в ближайшие пять лет. Однако некоторые
участники опроса сомневаются, что эта тенденция будет
актуальна для России.
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График 6.
Использует ли Ваша компания социальные
и экологические критерии при выборе контрагентов:
поставщиков товаров, работ, услуг, дистрибьюторов,
аптечных сетей?

График 7.
Готова ли Ваша компания отказаться от сотрудничества с контрагентами, которые не соответствуют
социальным и экологическим требованиям Вашей
компании, в ближайшие пять лет?

13%
50%
Да

13%

24%
Однозначно да
Скорее да

 ет, но в будущем
Н
использование
возможно

Скорее нет
Другое

50%
50%

На этот вопрос утвердительно ответили половина
участников исследования. Оставшиеся 50%
предполагают ориентироваться на такие критерии
в будущем.

По словам 74% представителей компаний, несоответствие
социальным и экологическим требованиям может оказаться ключевым фактором для отказа от сотрудничества
с участниками фармацевтического сектора в ближайшие
пять лет. Отдельные участники планируют взаимодействие
с контрагентами, чтобы помочь им соответствовать
заявленным требованиям.
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График 8.
По Вашему мнению, готовы ли потребители
фармацевтической продукции к увеличению цен
в результате реализации компанией политики
устойчивого развития?

График 9.
Какую долю выручки, на Ваш взгляд, необходимо
направлять на реализацию целей и приоритетов
устойчивого развития?

12%
37%

37%
25%

Скорее нет

1–5%

Однозначно нет

5–10%

 атрудняюсь
З
ответить

 евозможно
Н
оценить

63%
26%

Как отметили большинство респондентов, потребители
фармацевтической продукции пока не готовы к росту
цен вследствие реализации политики устойчивого
развития.

Более трети участников исследования (37%) считают, что
на реализацию целей и приоритетов устойчивого развития
необходимо направлять 1–5% от выручки. По расчетам
26%, эта доля должна составлять 5–10%.

Контактная информация
Дмитрий Халилов

Артем Ларин

Партнер, практика налоговых
и юридических услуг, руководитель
направления по оказанию услуг
предприятиям медико-биологической
отрасли по региону Центральная,
Восточная, Юго-Восточная Европа
и Центральная Азия

Партнер, руководитель направления
по оказанию услуг в области
устойчивого развития в странах
Центральной, Восточной,
Юго-Восточной Европы
и Центральной Азии

+7 495 755 9757
dmitry.khalilov@ru.ey.com
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+7 495 641 2971
artem.a.larin@ru.ey.com

Анна Гусева

Анна Прокурнова

Партнер, руководитель направления
оказания услуг по стратегии
и сделкам предприятиям медикобиологической отрасли в СНГ

Аналитик группы по оказанию
консультационных услуг
предприятиям медикобиологической отрасли в СНГ

+7 495 641 2944
anna.guseva@ru.ey.com

+7 495 228 3687
anna.prokurnova@ru.ey.com

| Как глобальный тренд на устойчивое развитие влияет на деятельность фармацевтических компаний в России?

EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир
Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, улучшать мир, —
компания EY содействует созданию долгосрочного полезного
эффекта для клиентов, сотрудников и общества в целом,
а также помогает укреплять доверие к рынкам капитала.
Многопрофильные команды компании EY представлены
в более чем 150 странах мира. Используя данные и технологии,
мы обеспечиваем доверие к информации, подтверждая
ее достоверность, а также помогаем клиентам расширять,
трансформировать и успешно вести свою деятельность.
Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга,
права, стратегии, налогообложения и сделок задают
правильные вопросы, которые позволяют находить
новые ответы на вызовы сегодняшнего дня.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является
отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited −
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. С информацией о том,
как компания EY собирает и использует персональные данные,
а также с описанием прав физических лиц, предусмотренных
законодательством о защите данных, можно ознакомиться
по адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация
представлена на нашем сайте: ey.com.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве,
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау,
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте,
Тбилиси) работают 5500 специалистов.
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Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной
форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может
рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном
исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения
профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб,
причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании
сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует
обращаться к специалисту по соответствующему направлению.
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