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Направление

Фармпроизводство является колоссально наукоемким производством,
поэтому тот уровень, на котором предприятие сможет создавать и
выпускать продукцию, напрямую зависит от качества образования, опыта и
навыков каждого отдельно взятого сотрудника компании. На этом этапе
важным элементом управления является способность руководителя
предприятия найти правильный подход к синтезу и применению явных и
неявных знаний в контексте процесса управления знаниями на
предприятии. Способность сотрудников созидать, использовать
перспективные возможности и идеи для создания эффективных решений колоссальный источник конкурентоспособного преимущества компании.
Вложения в образование и повышение квалификации сотрудников, а также
во внедрение и развитие технологий управления знаниями на предприятии
являются одним из направлений развития конкурентоспособности
предприятия. Активность в генерации новых знаний становится фактором
создания добавленной стоимости и конкурентоспособности,
экономического развития организаций*
2 Модернизация
Роль технического оснащения на предприятии, основная доля продукции
технического оснащения
которого является наукоемкой, чрезвычайно важна по той причине, что
требования для производства большинства видов фармацевтической
продукции намного выше, чем на производствах других отраслей.
Отслеживание появления на рынке новых видов технического оснащения,
способного оптимизировать производственную деятельность предприятия,
несомненно является одним из векторов развития и усиления
конкурентоспособности предприятия
3 Внедрение новых видов
Фармацевтическая отрасль является одной из наиболее наукоемких и
технологии производства
капиталоемких. Роль проводимых научно-исследовательских работ в этой
сфере исключительна, так как создание новых и модернизация старых
технологий производств служит своего рода локомотивом, вытягивающим
предприятие в условиях жесткого конкурентного давления со стороны
других участников рынка
4 Вложения в научноУ ведущих фармгигантов мира, занимающих верхние строчки рейтинга по
исследовательскую работу конкурентоспособности, как правило, очень мощная научноисследовательская база, позволяющая им держать передовые позиции по
производству и сбыту продукции. Как правило, крупнейшие производители
имеют свои специализированные структурные подразделения для
разработки новых видов и модернизации ранее выпущенных товарных
позиций. Внедрение предприятиями своих собственных научноисследовательских отделений может стать мощным фактором увеличения
конкурентного потенциала, с одной стороны, и существенным вкладом в
научную базу отрасли в целом - с другой. Однако запустить свою
собственную исследовательскую лабораторию способно только крупное
предприятие, каких среди отечественных производителей пока не очень
много. Отсюда можно сделать вывод, что на сегодняшний день все
актуальнее становится инвестировать деньги в создание научного
потенциала компании и систему управления знаниями. В перспективе это
даст возможность более быстро находить и осваивать новые сегменты
рынка**
5 Направление развития
Весь процесс производства и сбыта продукции на предприятии основан на
маркетинга и логистики
различных маркетинговых стратегиях. На сегодняшний день существует
компании
огромное множество новых технологий, позволяющих оптимизировать
производственно-сбытовые процессы. Основная проблема заключается в
поиске и внедрении наиболее подходящего подхода для данной отрасли,
на определенном этапе развития
* Ïîãîðåëîâà Å.Â. Êîíöåïöèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ çíàíèÿìè â îðãàíèçàöèè // Ýêîí. íàóêè.
2011. ¹ 4 (77). Ñ. 57-61.
** Àáðàìîâ Î.Â. Ïóòè ïîâûøåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé
// Âåñòí. ìîëîäûõ ó÷åíûõ Ñàìàð. ãîñ. ýêîí. óí-òà. Ñàìàðà, 2011. ¹ 2 (24). Ñ. 12-17.
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Комментарий

Ýêîíîìèêà
âîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ïîääåðæàíèÿ íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè.
Ïðèìåíåíèå ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïîäðàçóìåâàåò îðãàíèçîâàííîå ïàðàëëåëüíîå öåëåíàïðàâëåííîå âîçäåéñòâèå ñðàçó ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ è èíûõ ïðîöåññîâ, ÷òî â èòîãå äîëæíî ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ êîíêóðåíòíîãî ïîòåíöèàëà ïðîèçâîäèòåëÿ. Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èòü øàíñû ðàñøèðåíèÿ ðûíêà è âûòåñíåíèÿ îïïîíåíòîâ èç îòðàñëè. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðèìåíåíèå ïîäîáíîãî ïîäõîäà çàòðàòíîå è òðåáóåò òîòàëüíîãî
öåíòðàëèçîâàííîãî êîíòðîëÿ è êîîðäèíàöèè
îðãàíèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ.
Ñõåìàòè÷íîå èçîáðàæåíèå ñèñòåìíîãî
ïîäõîäà ïðåäñòàâëåíî íà ðèñóíêå. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû áûòü ñîáëþäåíû
îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå çàêðåïëåíû þðèäè÷åñêè íà ãîñóäàðñòâåííîì è ìèðîâîì óðîâíÿõ è îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ðàññìàòðèâàåìîé îòðàñëè.
Âñÿ ìèðîâàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ïåðåøëà íà
ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè ïî ñòàíäàðòó GMP.
Âíîâü çàïóñêàåìûå ïðîèçâîäñòâà ðåàëèçóþò
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü èñêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ñòàíäàðòîì. Ïðè÷åì åãî äåéñòâèå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ âèäû
ïðîèçâîäèìîé ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè.
Îäíèì èç òðåáîâàíèé, áåç êîòîðûõ ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèÿòèå â ïðèíöèïå íå ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü, ÿâëÿåòñÿ ëèöåíçèÿ íà ïðîèçâîäñòâî. Ïîýòîìó íà íà÷àëüíîì ýòàïå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîáëåìàòè÷íî èìåííî
ðåøåíèå âîïðîñà ñ ïîëó÷åíèåì ëèöåíçèè.
Òàêæå îäíèì èç âàæíûõ ìîìåíòîâ â ôàðìïðîèçâîäñòâå ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ó ïðîèçâîäèòåëÿ ïàòåíòîâ íà òå èëè èíûå âèäû ïðîäóêöèè. Äåëî â òîì, ÷òî ðàçðàáîòêà è ïðîäâèæåíèå íîâûõ âèäîâ òîâàðîâ òðåáóåò êîëîññàëüíûõ ôèíàíñîâûõ è âðåìåííûõ âëîæåíèé, ïîýòîìó âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü çàùèòû ïîäîáíûõ âèäîâ ïîçèöèé îò êîïèðîâàíèÿ êîíêóðåíòàìè, ÷òî, ñîîòâåòñòâåííî, ïðèâîäèò ê
òîìó, ÷òî êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëè àêòèâíî
ïàòåíòóþò ñâîþ ïðîäóêöèþ1.
Òàê êàê ïðîäóêöèÿ, ïðîèçâîäèìàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòüþ, íàïðÿìóþ è

êîñâåííî ñâÿçàíà ñî çäîðîâüåì íàñåëåíèÿ,
ñóùåñòâóåò æåñòêèé êîíòðîëü âûïóñêàåìîãî â
ñâåò òîâàðà. Èíûìè ñëîâàìè, îò êà÷åñòâà ïðîèçâåäåííûõ èçäåëèé çàâèñèò çäîðîâüå íàðîäà, à çíà÷èò ýêîíîìèêà ñòðàíû â öåëîì. Ïîýòîìó ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë
íà ïðîèçâîäñòâå ÿâëÿåòñÿ ñèëüíûì êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì, ïîçâîëÿþùèì ïðåäïðèÿòèþ óñïåøíî ïðîäîëæàòü ñâîþ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, íå îïàñàÿñü ïðèìåíåíèÿ ñàíêöèé ñî ñòîðîíû ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà è äðóãèõ èíñòàíöèé. Íàïðèìåð,
îäíèì èç îñíîâîïîëàãàþùèõ äîêóìåíòîâ íà
ïðîèçâîäñòâå ÁÀÄîâ ÿâëÿþòñÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìàòèâû ÑàíÏèÍ 2.3.2.1290-03 “Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ
ê îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáàâîê ê ïèùå (ÁÀÄ)”,
óòâåðæäåííûå ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ 17 àïðåëÿ 2003 ã.
Ñîâîêóïíîñòü òðåáîâàíèé, â êîòîðûõ ðàáîòàþò ôàðìàöåâòè÷åñêèå ïðîèçâîäèòåëè, ñîçäàåò îñíîâó äëÿ ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè
êîíêóðåíòíûõ ñòðàòåãèé â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ. Ðàçðàáîòêà êîíêóðåíòíûõ ñòðàòåãèé
ïîäðàçóìåâàåò ïîä ñîáîé ïëàíèðîâàíèå è
ðåàëèçàöèþ ðÿäà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà óêðåïëåíèå èëè çàâîåâàíèå íîâûõ êîíêóðåíòíûõ ïîçèöèé íà ðûíêå.
Ïðîâåäåííûé íàìè àíàëèç ïîçâîëèë âûÿâèòü ïÿòü íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Îñíîâíûå àñïåêòû îòðàæåíû â òàáëèöå.
Âàæíîñòü ñèñòåìíîãî ïîäõîäà â ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè íà ïðåäïðèÿòèè îáóñëîâëèâàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, âçàèìîñâÿçàííîñòüþ âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ â êîìïàíèè. Ñáàëàíñèðîâàííûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ ïðîèçâîäñòâà â èòîãå äàåò êîíòðîëèðóåìóþ ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó, îòðàæàþùóþñÿ, ïðåæäå âñåãî, íà ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è ñíèæåíèè ñåáåñòîèìîñòè
åå ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå âîçìîæíî óñèëåíèå áðåíäà, ÷òî èãðàåò âåñüìà çíà÷èìóþ ðîëü
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè.
1
Âîëêîäàâîâà Å.À., Åãîðîâà À.Â. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû óïðàâëåíèÿ çàòðàòàìè íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ õîçÿéñòâîâàíèÿ // Âåñòí. Ñàìàð. ãîñ. ýêîí. óí-òà. Ñàìàðà, 2012. ¹ 12 (86). Ñ. 18-24.

Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 23.04.2012 ã.
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