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Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена
тем, что все чаще и чаще крупные фармацевтические производители как за
рубежом, так и в России предпочитают этапы разработки и изучения но-
вых лекарственных средств отдавать на аутсорсинг для оптимизации сво-
их расходов. Вследствие этого, деятельность фармацевтических компа-
ний-разработчиков, предоставляющих услуги в этой области, привлекает
все большее внимание как государства, бизнес-сообществ, так и ученых.

Авторами поставлена цель исследовать деятельность фармацевти-
ческих компаний-разработчиков и представить научно-практические ре-
комендации по повышению эффективности услуг, которые оказываются
такими компаниями.

В ходе исследования применялись следующие научные методы: науч-
ного наблюдения, сравнительного анализа, синтеза, контент-анализа, сис-
темный, синкретический, комплексный, индуктивный, дедуктивный, абст-
рактно-логический, графический.

В исследовании была изучена деятельность фармацевтических ком-
паний-разработчиков в России и за рубежом, перечень услуг, предоставля-
емых такими компаниями.

В результате было дано авторское определение услуги по фармацевти-
ческой разработке и представлен алгоритм ее предоставления; показан пере-
чень услуг, предоставляемых фармацевтическими компаниями-разработчика-
ми, и дана их классификация; рекомендуется методика оценки эффективности
услуг таких компаний; выявлены риски и предложена методика их оценки; а так-
же разработан механизм повышения эффективности услуг этих компаний.

Abstract. The relevance of this research is due to the fact that more and
more large pharmaceutical manufacturers both abroad and in Russia prefer to
outsource the stages of development and research of new medicines to optimize
their costs. As a result, the activities of CDMO/CRO that provide services in this
area are attracting increasing attention from both the state, business communities,
and scientists.
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The authors aim to investigate the activities of CDMO/CRO and present
scientific and practical recommendations for improving the efficiency of services
provided by such companies.

During the research, the following scientific methods were used: scientific
observation, comparative analysis, synthesis, content analysis, system, syncretic,
complex, inductive, deductive, abstract-logical, graphic.

The study examined the activities of CDMO/CRO in Russia and abroad,
as well as the list of services provided by such companies.

The result was the author’s definition of a pharmaceutical development
service and the algorithm of its provision; shows the list of services provided by
CDMO/CRO and their classification is given; the recommended method of
assessing the effectiveness of the services of such companies; identified risks and
proposed methods for their evaluation; as well as mechanism of increase of
efficiency of services of these companies.

Ключевые слова: услуги в области разработки лекарственных
средств, услуга по фармацевтической разработке, эффективность, эф-
фективность услуг, механизм повышения эффективности, механизм по-
вышения эффективности услуг, фармацевтические компании-разработ-
чики, НИОКР, фармацевтическая отрасль.

Keywords: services for development and research of new medicines,
pharmaceutical development service, efficiency, service efficiency, mechanism
of efficiency increase, mechanism of increase service efficiency, CDMO/CRO,
R & D, pharmaceutical industry.

Введение. Проблемы здоровья населения
являются одними из наиболее важных для лю-
бой страны мира. Поэтому вопросам организа-
ции деятельности по поиску новых эффектив-
ных лекарственных средств уделяется все боль-
ше внимания как в России, так и за рубежом [7].
Надо обратить внимание, что все больше и боль-
ше инноваций в области разработки новых ле-
карственных препаратов создается именно мел-
кими и средними компаниями [5]. Поэтому ра-
стет спрос на услуги, которые предоставляют
фармацевтические компании-разработчики в
области разработки и изучения новых лекар-
ственных средств. Но проблема на текущий мо-
мент заключается в том, что вопросы организа-
ции и улучшения деятельности таких компаний
изучены недостаточно полно, особенно в рос-
сийском масштабе.

Вследствие этого, авторами ставится
цель – исследовать деятельность фармацев-
тических компаний-разработчиков и пред-
ставить научно-практические рекомендации
по повышению эффективности услуг, кото-
рые предоставляются такими компаниями.
Для достижения заданной цели были сфор-
мулированы следующие задачи:

- изучить деятельность фармацевтических
компаний-разработчиков в России и за рубежом,

- изучить риски, с которыми сталкива-
ются эти компании и предложить методику
их оценки;

- предложить методику оценки эффек-
тивности услуг, предоставляемых фармацевти-
ческими компаниями-разработчиками, и меха-
низм повышения эффективности этих услуг.

Информационную базу исследования
составили официальные статистические и
аналитические материалы международной
консалтинговой компании McKinsey, меж-
дународной консалтинговой компании
Pricewaterhouse Coopers, российских и за-
рубежных фармацевтических компаний,
нормативных правовых актов РФ, публи-
каций российских и зарубежных авторов,
Управления по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикамен-
тов FDA (США), Европейской федерации
фармацевтической промышленности и ас-
социаций EFPIA, Министерства здравоох-
ранения РФ, Ассоциаций фармацевтичес-
ких разработчиков и производителей ле-
карственных препаратов PhRMA (США),
Европейского агентства лекарственных
средств ЕМА.

Материалы и методы исследования. В
ходе проведения исследования применялись
следующие научные методы: научного на-
блюдения, сравнительного анализа, контент-
анализа, системный, синкретический, комп-
лексный, индуктивный, дедуктивный, абст-
рактно-логический, графический.
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Результаты исследования. Настоящее
исследование было направлено на изучение ус-
луг, предоставляемых российскими и зарубеж-
ными компаниями – разработчиками в фарма-
цевтической отрасли на современном этапе.

Мы видим, что спрос на лекарства не ос-
лабевает как в развитых, так и в развивающих-
ся странах. Причин этому много. Среди основ-
ных – это появление новых инфекций и виру-
сов, старение населения в развитых странах,
высокий уровень онкологических заболеваний,
сахарного диабета, гепатитов, СПИД, заболе-
ваний репродуктивной системы, пагубное вли-
яние загрязнения окружающей среды на состо-
яние здоровья населения и т.д.

Поэтому государственные и бизнес-со-
общества так много внимания сейчас уделя-
ют разработке лекарственных средств. Надо
заметить, что крупные международные фар-
мацевтические производители уже достаточ-
но давно предпочитают отдавать разработку
и изучение новых препаратов на аутсорсинг
в другие компании, предоставляющие соот-
ветствующие услуги. Это происходит пото-
му, что наблюдается тенденция снижения
эффективности НИОКР в фармацевтичес-
кой отрасли при увеличении инвестиций в
них [6]. Поэтому для оптимизации расходов
крупные фармацевтические производители
разработку и изучение новых лекарственных
средств отправляют на аутсорсинг. В России
же крупные фармацевтические производите-
ли еще не так охотно пользуются такими ус-
лугами вследствие многих причин. А за ру-
бежом это стало уже обычной практикой.

В итоге растет спрос на эти услуги – услу-
ги в области разработки лекарственных средств.

Упрощенно жизненный цикл лекарствен-
ного средства представлен на рисунке 1 и вклю-
чает в себя этапы его разработки, изучения, ре-
гистрации, производства и продажи.

В своей работе авторы исследовали де-
ятельность фармацевтических компаний-
разработчиков, которые предоставляют услу-
ги на этапах разработки и изучения лекар-

 

Рис. 1. Упрощенный жизненный цикл лекарственного средства 
Источник: составлено автором. 
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ственных средств. Отдельное внимание уде-
лялось изучению компаний, которые оказы-
вают услуги на этапе разработки.

Был изучен перечень услуг, которые сей-
час предлагаются фармацевтическими компа-
ниями-разработчиками в России и за рубежом.

Исследование показало, что такие ком-
пании оказывают широкий перечень услуг.
Авторы выделили среди них основные, со-
путствующие и дополнительные. Всего 15
видов услуг (это полный комплекс услуг, ока-
зываемых фармацевтическими компаниями-
разработчиками), а именно:

- услуги по фармацевтической разра-
ботке;

- услуги по организации доклиничес-
ких исследований;

- услуги по организации клинических
исследований;

- услуги по разработке методов анализа;
- услуги по разработке, масштабирова-

нию, трансферу технологии производства;
- услуги по контрактному производству,

в т.ч. регистрационных образцов;
- услуги по поиску и валидации постав-

щиков;
- услуги по подготовке регистрацион-

ного досье на лекарственные средства;
- услуги по государственной регистра-

ции лекарственных средств;
- услуги по осуществлению/построе-

нию системы фармаконадзора;
- услуги по защите интеллектуальной

собственности;
- услуги по подготовке и управлению

проектами;
- консультационные услуги;
- экспертные услуги;
- услуги по обучению персонала.
При проведении исследования авторы

обращают свое внимание на услугу по фарма-
цевтической разработке. Услуги по проведе-
нию клинических испытаний, по государ-
ственной регистрации лекарственных средств
уже достаточно давно существуют на россий-
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ском рынке и отлично развиваются. А вот ус-
лугам по фармацевтической разработке уде-
лено гораздо меньше внимания.

В ходе исследования выяснилось, что
на данный момент отсутствует четкое опре-
деление услуги по фармацевтической разра-
ботке. Поэтому было сформулировано комп-
лексное ее определение.

Услуга по фармацевтической разработ-
ке – вид предпринимательской деятельнос-
ти, в процессе которой по заданию заказчика
(спонсора) осуществляется комплекс иссле-
дований по поиску новых фармакологичес-
ки активных веществ, изучению их лекар-
ственных свойств, разработке технологий
производства фармацевтических субстан-
ций, разработке составов и технологий про-
изводства лекарственных препаратов (ав-
торское определение).

Услуги по фармацевтической разработ-
ке относятся к основным согласно авторской
классификации.

Также был разработан алгоритм оказа-
ния услуги по фармацевтической разработ-
ке (рис. 2). В его основу положен проектный
подход, так как каждый заказ на оказание ус-
луги можно рассматривать как проект, так как
каждый заказ уникален в своем роде, и необ-
ходимы конкретные сроки для его выполне-
ния. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство
по проектному менеджменту» определяет
порядок реализации проектного подхода.
Поэтому в алгоритме мы видим все этапы
проектного цикла:

- инициирование;
- планирование;
- исполнение;
- контроль;
- завершение [1].
Конкуренция в фармацевтическом биз-

несе очень высока [10]. Вследствие этого пе-
ред фармацевтическими компаниями-разра-
ботчиками постоянно стоит проблема повы-
шения эффективности предоставляемых
ими услуг. В свою очередь, для решения этой
проблемы необходимо сначала разработать
методику по оценке эффективности услуг,
которые предоставляются фармацевтически-
ми компаниями-разработчиками.

Для решения данной проблемы автора-
ми была предложена методика по оценке эф-
фективности услуг фармацевтических ком-
паний-разработчиков. В рамках этой методи-
ки предлагается использовать критерии эко-
номической и организационной эффектив-

ности, которые раскрывают соответственно
показатели экономической и организацион-
ной эффективности (рис. 3).

В качестве показателей экономической
эффективности услуг фармацевтических
компаний-разработчиков авторы предлагают
использовать следующие коэффициенты:

- К 1.1 – коэффициент изменения вы-
ручки;

- К 1.2 – коэффициент изменения чис-
той прибыли;

- К 1.3 – коэффициент изменения рен-
табельности по чистой прибыли;

- К 1.4 – коэффициент изменения рен-
табельности собственного капитала;

- К 1.5 – коэффициент изменения рен-
табельности продаж;

- К 1.6 – коэффициент изменения вало-
вой рентабельности;

- К 1.7 – коэффициент изменения рен-
табельности активов;

- К 1.8 – коэффициент изменения рен-
табельности персонала.

В качестве показателей организацион-
ной эффективности услуг фармацевтических
компаний-разработчиков авторы предлагают
использовать следующие коэффициенты:

- К 2.1 – удельный вес новых клиентов;
- К 2.2 – удельный вес вновь обратив-

шихся клиентов;
- К 2.3 – удельный вес недовольных

клиентов;
- К 2.4 – удельный вес проектов, приос-

тановленных по инициативе заказчика;
- К 2.5 – удельный вес проектов, приоста-

новленных по решению менеджера проекта;
- К 2.6 – удельный вес проектов, не вы-

полненных в срок;
- К 2.7 – соответствие клиентской базы

закону Парето 20/80;
- К 2.8 – удельный вес сотрудников, остав-

шихся недовольными организацией проекта.
Показатели (коэффициенты) экономи-

ческой эффективности рассчитываются по
данным бухгалтерской отчетности компании,
показатели организационной эффективнос-
ти рассчитываются по данным управленчес-
кой отчетности и переводятся в баллы по
шкале, представленной в таблице. Общий
коэффициент экономической эффективнос-
ти Кээ получается при суммировании коэф-
фициентов К 1.1  К 1.8 в баллах, общий ко-
эффициент организационной эффективнос-
ти Коэ получается при суммировании коэф-
фициентов К 2.1  К 2.8 в баллах.
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Рис. 2. Алгоритм оказания услуги по фармацевтической разработке

Источник: составлено автором.
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Кээ и Коэ оцениваются по предложен-
ной шкале в зависимости от итоговых сумм в
баллах – низкая/удовлетворительная/высо-
кая оценка.

Суммарный коэффициент эффектив-
ности, характеризующий эффективность ус-
луг, КЭ также получается в баллах путем сло-
жения Кээ и Коэ. В зависимости от итогово-
го значения в баллах КЭ может иметь низ-
кую/удовлетворительную/высокую оценку.

А для повышения эффективности услуг
фармацевтических компаний-разработчи-
ков авторы предлагают использовать такой

 
 

Рис. 3. Оценка эффективности услуг фармацевтических компаний-разработчиков 
Источник: составлено автором. 
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рентабельности продаж 

К1.6 – коэффициент изменения  
валовой рентабельности 

К1.7 – коэффициент изменения  
рентабельности активов 

К1.8 – коэффициент изменения  
рентабельности персонала 

К2.1 – удельный вес новых клиентов  

К2.2 – удельный вес вновь  
обратившихся клиентов  

К2.3 – уд. вес недовольных клиентов 

К2.4 – уд. вес проектов, приостановленных 
по инициативе заказчика 

К2.5 – удельный вес проектов,  
приостановленных по решению  

менеджера проекта  

К2.6 – удельный вес проектов,  
не выполненных в срок 

К2.7 – соответствие клиентской базы закону 
Парето 20/80 

К2.8 – удельный вес сотрудников, остав-
шихся недовольными  
организацией проекта 

Оценка эффективности услуг фармацевтических компаний-разработчиков 

Критерий 1: 

экономическая эффективность 

Критерий 2: 

организационная эффективность 

Показатели экономической  
эффективности 

Показатели организационной  
эффективности 

формируются на основании 

бухгалтерской отчетности 

формируются на основании 

управленческой отчетности 

механизм повышения эффективности предо-
ставляемых ими услуг, в основу которого по-
ложен подход «кайдзен». Грамотное внедре-
ние данного подхода к улучшению деятель-
ности компании, изначально разработанно-
го на японском предприятии Toyota, показа-
ло свою эффективность во многих компани-
ях мира. Хочется обратить внимание на то,
что это, в первую очередь, философия отно-
шения сотрудника к своей работе, к компа-
нии, к своей жизни вообще.

Смысл подхода «кайдзен» в том, чтобы
фокус своего внимания фармацевтическая ком-
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пания-разработчик направила не на борьбу с
конкурентами, а на удовлетворение клиентов.

Таблица 

Методика оценки эффективности услуг фармацевтических компаний-разработчиков 

 

Название коэффициента 
Значение 
коэф-та 

Шкала для оценки 
Кол-во 

баллов 
Оценка 

К 1.1 – коэффициент изменения вы-
ручки   

К<0,95 – 0 баллов 
0,95?  К?1 – 1 балл 
1<К?1,1 – 2 балла 

К>1,1 – 3 балла 

  

0–5 баллов – низ-
кая, 

6–9 баллов – удо-
влетворительная, 
10 баллов и боль-

ше – высокая 

К 1.2 – коэффициент изменения чи-
стой прибыли     
К 1.3 – коэффициент изменения рента-
бельности чистой прибыли   

К<0,9 – 0 баллов 
0,9? К?1 – 1 балл 
1<К?1,2 – 2 балла 

К>1,2 – 3 балла 

  
К 1.4 – коэффициент изменения рента-
бельности собственного капитала     
К 1.5 – коэффициент изменения рента-
бельности продаж     
К 1.6 – коэффициент изменения вало-
вой рентабельности     
К 1.7 – коэффициент изменения рента-
бельности активов     
К 1.8 – коэффициент изменения рента-
бельности персонала     

Общий коэффициент экономической эффективности Кээ  
  

Оценка: 

низк/удов/выс 
К 2.1 – удельный вес новых клиентов, 
% от КБ   

0 клиентов – 0 баллов 
0<К?5% – 1 балл 

5%<К?10% – 2 балла 
К>10% – 3 балла 

  

0–8 баллов – низ-
кая, 

9–16 баллов – удо-
влетворительная, 
17 баллов и боль-

ше – высокая 

К 2.2 – удельный вес вновь обратив-
шихся клиентов, % от КБ     
К 2.3 – удельный вес недовольных 
клиентов, % от кол-ва контрактов   

0 клиентов – 3 балла 
0<К?0,5% – 2 балла 
0,5%<К?1% – 1 балл 
К>1,0% – 0 баллов 

  
К 2.4 – удельный вес проектов, при-
остановленных по инициативе заказ-
чика, % от кол-ва контрактов     
К 2.5 – удельный вес проектов, при-
остановленных по решению менедже-
ра проекта, % от кол-ва контрактов     

К 2.6 – удельный вес проектов, не вы-
полненных в срок в анализируемом 
периоде, % от кол-ва контрактов   

0 проектов – 3 балла 
0<К?2,5% – 2 балла 
2,5%<К?5% – 1 балл 

К>5% – 0 баллов   

К 2.7 – соответствие клиентской базы 
закону Парето 20/80, % от КБ 

  

15-25% клиентов (80% 
продаж) – 3 балла;  

меньше 15% клиентов / 
больше 25% клиентов 
(80% продаж) – 1 балл   

К 2.8 – удельный вес сотрудников, 
оставшихся недовольными организаци-
ей проекта, % от общего числа сотруд-
ников, задействованных в проектах   

0 сотрудников – 3 балла 
0<К?2,5% – 2 балла 
2,5%<К?5% – 1 балл 

К>5% – 0 баллов   

Общий коэффициент организационной эффективности (Коэ)  
  

Оценка: 

низк/удов/выс 

Суммарный коэффициент, характеризующий эффективность услуг, КЭ  

  

0–14 баллов – низ-
кая,  
15–26 баллов – 
удовлетворитель-
ная, 
27 баллов и боль-
ше – высокая 
Оценка: 

низк/удов/выс 
Источник: составлено автором. 

Предлагается пользоваться внутри
компании декларацией «Кайдзен» каждому
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сотруднику, начиная от высшего руковод-
ства и заканчивая рядовыми сотрудниками.
В декларации по улучшению деятельности
фармацевтической компании-разработчика,
или декларации «кайдзен», включаются та-
кие пункты, как общая цель, отношение к
работе сотрудника, отношение к клиенту, от-
ношение между сотрудниками внутри ком-
пании, моральный дух, организация круж-
ков качества и внесения предложений по
улучшению.

Внедрение предложенного механизма
способно обеспечить стабильный рост эф-
фективности предоставляемых услуг фарма-
цевтической компанией-разработчиком.
Прогнозируется стабильный годовой рост в
5% показателей экономической эффективно-
сти К 1.1  К 1.8, стабильный рост новых и
вновь обратившихся клиентов примерно на
5%, стабильное снижение количества проек-
тов, не выполненных в срок также примерно
на 5%, высокую лояльность клиентов и со-
трудников компании, что так важно в теку-
щей нестабильной мировой обстановке.

Так как бизнес фармацевтических ком-
паний-разработчиков является высокорис-
кованным, то необходима своевременная
оценка возможных рисков, с которыми мо-
жет столкнуться компания.

Риск определяется как следствие влия-
ния неопределенности на достижение постав-
ленных целей, а оценка риска – это процесс,
охватывающий идентификацию риска, анализ
риска и сравнительную оценку риска [2].

Авторами были идентифицирован 41
риск, с которым может столкнуться в своей
деятельности фармацевтическая компания-
разработчик. Наиболее серьезными в этом
списке представляются:

- риск увеличения конкуренции;
- риск того, что заказчики решат мень-

ше тратить на НИОКР, вследствие этого
уменьшится объем деятельности, передавае-
мой на аутсорсинг;

- риск не предоставить вовремя на ры-
нок новые услуги, новые технологии. Неспо-
собность идти в ногу с инновациями в отрас-
ли, скорее всего сделает наши услуги устарев-
шими и неконкурентоспособными;

- риск того, что интеллектуальная соб-
ственность компании будет не защищена дол-
жным образом;

- риск изменения требований, стандартов
государственных регулирующих органов и т.д.

Для оценки рисков авторы предлагают
определить вероятность возникновения рис-
ка и степень его опасности (определить долю
прибыли, которая будет поставлена под уг-
розу при неблагоприятном развитии собы-
тий), дав им оценку по шкалам:

- вероятность возникновения риска:
«маловероятно» (0%25%) – «вероятно»
(25%50%) – «очень вероятно» (50%75%) –
«скорее всего произойдет» (75%100%);

- степень опасности риска: «низкая»
(0%25%) – «умеренная» (25%50%)– «высокая»
(50%75%) – «катастрофическая» (75%100%).

По полученным результатам риск будет
оцениваться как малозначительный, умерен-
ный или критический.

Обсуждение и заключение. В ходе ис-
следования: – была изучена деятельность
фармацевтических компаний-разработчи-
ков в России и за рубежом,

- был выявлен перечень услуг, которые
предоставляют такие компании, на основе
чего была предложена авторская классифи-
кация этих услуг;

- было дано авторское определение ус-
луги по фармацевтической разработке;

- представлен алгоритм предоставления
услуги по фармацевтической разработке;

- предложена методика оценки эффек-
тивности фармацевтических компаний-раз-
работчиков;

- выявлены риски, с которыми сталкива-
ются фармацевтические компании-разработчи-
ки, и предложена методика оценки этих рисков;

- предложен механизм повышения эф-
фективности услуг фармацевтических ком-
паний-разработчиков, в основе которого по-
ложен подход «кайдзен».

В последующих публикациях предложен-
ные научно-практические рекомендации будут
изложены подробнее. Данные рекомендации
могут быть полезны ученым, которые занимают-
ся исследованиями в фармацевтической отрас-
ли в целом и компаний, занимающихся разработ-
кой и изучением новых лекарственных средств.
Также предложенные рекомендации могут быть
полезны сотрудникам фармацевтических компа-
ний-разработчиков при анализе и дальнейшем
улучшении деятельности компании.
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