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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов фармацевтического менеджмента на 

современном этапе. В процессе исследования установлено, что особую значимость в настоящее время имеет 

логистический подход к организации дистрибуции предприятия, использование передовых инструментов риск-

менеджмента и прогрессивных практик социально-психологического подхода к управлению персоналом предприятия. 
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Фармацевтический рынок на современном этапе характеризуется повышенным уровнем конкуренции, что 

требует постоянного мониторинга и усовершенствования практик и инструментов менеджмента. Несмотря на 

универсальность фундаментальных положений теории управления для отдельных отраслей экономики, существует 

специфика их применения в фармацевтической промышленности.  

Фармацевтическая продукция, являясь товаром с высокой потребительской ценностью и представляя собой 

элемент системы оказания медицинской помощи, имеет ряд особенностей. Соответственно разработка основ 

стратегического управления на фармацевтическом рынке требует пересмотра и адаптации общих положений теории в 

соответствии с отраслевой спецификой и актуальными тенденциями развития рынка. Рыночные экономические 

отношения ставят перед руководителями фармацевтических предприятий задачи овладения современными подходами 

к ведению бизнеса. Главным направлением работы является ориентация на запросы потребителя [1]. Использование 

гибких и адаптивных методов менеджмента в деятельности фармацевтических предприятий позволяет 

координировать интересы потребителей с одной стороны и интересы предприятия - с другой. 

Отдельный акцент следует сделать на том, что на сегодняшний день особую актуальность приобретает управление 

рисками на предприятиях фармацевтической отрасли, где производство и реализация препаратов - это не только 

коммерческая деятельность, но и процесс обеспечения населения доступными и качественными лекарственными 

средствами. 

Таким образом, управление фармацевтическим предприятием на основе стратегического планирования и 

менеджмента приобретает особую значимость на современном этапе, что является результатом эволюционных 

изменений философии ведения бизнеса, которые произошли в условиях быстрого развития фармацевтического рынка. 

Это в свою очередь предопределяет необходимость более детального исследования актуальных вопросов 

фармацевтического менеджмента, что и обуславливает выбор темы данной статьи. 

В современной литературе многие ученые уделяют внимание вопросу актуальности управления 

фармацевтическим предприятием с точки зрения применения передовых инструментов и методов менеджмента. Из 

числа таких авторов следует отметить И.А. Акулова, Б.П. Громовержеца, Е.В. Крикавского, А.В. Посылкина, А.Ю. 

Горбунова, Ю.Е. Новицкую и много других.  

В работах З.М. Мнушко, А.Н. Евтушенко, С.М. Коваленко, В.А. Лебединца, С. Гихера, А.Ю. Рогачева нашли свое 

отражение актуальные проблемы рисков и методов управления ими в деятельности предприятий фармацевтической 

отрасли. 

В тоже время, несмотря на имеющиеся наработки и достижения, на сегодняшний день недостаточно 

исследованным остается современный подход к определению составляющих системы менеджмента на предприятиях 

фармацевтической отрасли и ее соответствия мировым тенденциям в этой сфере. 

Итак, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в исследовании актуальных вопросов 

фармацевтического менеджмента на современном этапе. 

Прежде всего, следует отметить, что необходимость в развитии и использовании передовых инструментов 

менеджмента на фармацевтических предприятиях связана, со следующими тенденциями на рынке: 

 появление новых игроков - конкурентов, инновационных лекарственных средств, технологий производства и 

маркетинга; 

 уменьшение объема прибыли и увеличение производственных затрат; 



 планирование выхода на новые рынки, выпуск новых товаров и лекарственных средств; 

 внедрение оптимизированных бизнес процессов, структурная перестройка системы управления. 

Обозначенные тренды развития фармацевтической отрасли способствуют тому, что на первый план выходят 

вопросы, связанные с внедрением логистического подхода в систему менеджмента.  

Управление логистическими операциями в фармацевтической отрасли имеет свою специфику в связи с тем, что 

производители не осуществляют прямых поставок конечному потребителю, поэтому система распределения 

продукции, логистические каналы являются тем элементом производственно-сбытовой цепочки, от уровня развития 

которой зависит успех компании. 

Оптимально сформированный с использованием логистического подхода канал распределения продукции позволит 

фармацевтическому предприятию добиться конкурентных преимуществ за счет близости к потребителю, быстрого 

реагирования на потребности клиентов, максимального уровня охвата потребителей и минимальных затрат. 

Логистический подход позволяет структурировать все составляющие каналов дистрибуции фармацевтического 

предприятия как последовательные звенья пространственно-временной трансформации товаров в процессе их 

перемещения от производителя к потребителю [2]. 

Кроме того, актуальным вопросом фармацевтического менеджмента на современном этапе является внедрением 

системы GMP. GMP - это стандарты качества производственного процесса, которые принятые мировым сообществом для 

фармацевтического производства [3]. При этом следует отметить, что внедрение GMP не является самоцелью или 

исключительно экономическим решением. Приведение производства лекарственных препаратов в соответствии с 

международными стандартами призвано создать необходимые предпосылки для выпуска высококачественных и 

безопасных лекарственных средств. Таким образом, одновременно с доходностью фармацевтическое производство будет 

нацелено на обеспечение социальной эффективности. 

Особое внимание следует уделить такому новому элементу системы менеджмента фармацевтического 

предприятия, как управление рисками.  

Непрерывный процесс выявления рисков должен осуществляться в каждом подразделении предприятия. Отдел 

по риск-менеджменту собирает, анализирует и консолидирует информацию о рисках. При этом он помогает 

подразделениям определить план действий для минимизации потерь или полного устранения риска. Ответственность 

за управление рисками в этой системе несут все сотрудники [4]. Именно такая организационная структура позволит 

реализовать современный подход к управлению рисками на предприятиях фармацевтической отрасли. 

Также, по мнению автора, с учетом нестабильной ситуации в развитии современных рынков, в условиях 

повышения напряженности между различными социальными слоями населения, в контексте стремительного развития 

компьютерных технологий и постоянного повышения интеллектуализации всех видов труда персонала 

фармацевтических организаций, в значительной степени возрастает роль психологических стимулов в социальном 

управлении. В таких условиях рациональное распределение труда в организации обеспечивает высокую 

производительность труда только в том случае, если руководитель учитывает индивидуальные и психологические 

особенности каждого работника. С учетом вышеизложенного, представляется актуальным инициировать процедуру 

внедрения в систему менеджмента фармацевтических предприятий социально-психологического подхода к 

управлению персоналом. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно прийти к таким выводам. Актуальные вопросы 

фармацевтического менеджмента на современном этапе связаны с необходимостью использования логистического 

подхода, передовых инструментов риск-менеджмента и прогрессивных практик социально-психологического подхода 

в управлении кадровыми ресурсами. 
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