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Актуальность темы исследования определена тем фактом, что на настоящий 

момент важная роль в управлении любым предприятием отводится персоналу. 

Именно благодаря ему достигаются стратегические цели предприятия. 

Управление сотрудниками является одной из главных задач кадровой службы, 

которая достигается при помощи системы управления персоналом, внедренной на 

предприятии с учетом специфики его деятельности и организационной 

структуры. 

Объект исследования – фармацевтическая компания АО «ОАС». 

Предмет исследования – управление персоналом. 

Цель исследования – проанализировать систему управления персоналом 

АО «ОАС» и предложить рекомендации по ее совершенствованию. 

Информационная база исследования представлена научной литературой по 

выбранной теме исследования, материалами Интернет, которые в системном 

порядке излагают основные проблемы и актуальные вопросы управления 

карьерной мотивацией. 

Для достижения поставленной цели использовались такие методы, как 

теоретический, сравнительный, факторный, статистический анализ, наблюдение, 

изучение и т.д. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успех любой компании зависит от актуальности системы управления 

персоналом. Она является основной частью любого трудового процесса, от ее 

эффективности зависит уровень текучесть кадров, их профессионализм, 

мотивация персонала к труду, их заинтересованность в развитии компании, 

соответствие должности и многие другое. Расхождение в понимании 

эффективной системы управления между руководителями и сотрудниками 

осложняют экономические исследования в области управления персоналом. 

Проблема заключается в том, чтосистема управления персоналом, 

существующая в компании, не всегда совпадает с той, которая является желаемой 

для сотрудников, что приводит к их демотивации, снижает эффективность труда.  

Актуальность темы исследования. На настоящий момент важная роль в 

управлении любым предприятием отводится персоналу. Именно благодаря ему 

достигаются стратегические цели предприятия. Управление 

сотрудниками является одной из главных задач кадровой службы, которая 

достигается при помощи системы управления персоналом, внедренной на 

предприятии с учетом специфики его деятельности и организационной 

структуры. 

Вусловиях становления рыночной экономики в российских организациях 

активно осуществляется переход от «управления кадрами» по-советски к 

управлению персоналом. Поэтому актуальным является обобщение передового 

зарубежного опыта с целью его практического использования в отечественных 

организациях. 

В поиске новых форм и методов управления, позволяющих организациям 

успешно адаптироваться к постоянным изменениям внешнего окружения, 

рационально использовать все компоненты производственно-рыночного 

потенциала, неуклонно наращивать конкурентные преимущества и создавать на 

этой основе реальные предпосылки к обеспечению устойчивого экономического 

развития в стратегической перспективе. 
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В большей степени, тема управления персоналом освещена в работах авторов, 

посвященных кадровому менеджменту, в частности, хотелось бы выделить: 

Армстронг М., Архипова Н.И., Березанов А.Ю., Вагин И.О., Веснин В.Р., 

Егоршин А.П., Карташова Л.В., Кибанов А.Я., Колетвинова Е.Ю., Корыстина 

Е.С., Коттон Д., Лукашевич В.В., Моргунов Е.Б., Руденко А.М., Самоукина Н.В., 

Соломонов О.Ю., ТебекинА.В.,Федорова Н.В., Чуланова О.Л., Шапиро С.А. 

Объект исследования – фармацевтическая компания АО «ОАС». 

Предмет исследования – управление персоналом. 

Цель исследования – проанализировать систему управления персоналом 

АО «ОАС» и предложить рекомендации по ее совершенствованию. 

Задачи исследования: 

1. Изучить понятие и содержание системы управления персоналом. 

2. Охарактеризовать методы управления персоналом. 

3. Рассмотреть направление совершенствования управления персоналом в 

фармацевтическом бизнесе. 

4. Проанализировать отечественный и зарубежный опыт развития 

отечественного развития фармацевтического бизнеса. 

5. Провести анализ управления персоналом АО «ОАС». 

6. Предложить рекомендации по совершенствованию управления персоналом 

в АО «ОАС». 

Информационная база исследования представлена научной литературой по 

выбранной теме исследования, материалами Интернет, которые в системном 

порядке излагают основные проблемы и актуальные вопросы управления 

карьерной мотивацией. 

Для достижения поставленной цели использовались такие методы, как 

теоретический, сравнительный, факторный, статистический анализ, наблюдение, 

изучение и т.д. 

Структура исследования: введение, две главы, разделенные на семь 

параграфов, заключение, библиографический список, приложения.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1.1 Понятие и содержание системы управления персоналом 

На сегодняшний день в любой сфере экономической деятельности 

существенное внимание отводится человеческим ресурсам – как ключевому 

фактору эффективности функционирования компании. Таким образом, особое 

значение для организации любой сферы деятельности имеет управление 

персоналом.Следует отметить, что существует много позиций исследователей на 

понятие «управление персоналом», рассмотрим основные из них. 

Под управлением персоналом организации понимается систематизированный 

процесс, который оказывает управляющее воздействие при помощи 

определенного набора инструментов (приемов, методов и технологий), подбор 

которых осуществляется кадровой службой компании при помощи наблюдений и 

экспериментов [30, с. 63]. 

Таким образом, авторы данного понятия в основу управления персоналом 

возвели управляющее воздействие, организуемое при помощи специальных, 

свойственных только системе управления персоналом, инструментов. 

Другим определением понятия управление персоналом является его 

понимание как области знаний, и сферы практической деятельности, которые 

направлены на организацию работы с сотрудниками с целью повышения их 

профессиональной эффективности.  

Таким образом, основываясь на данном понимании понятия, видим, что 

авторы выделяют управление персоналом в определенную область знаний, 

направленную на исследование и применение методик (инструментов, технологий 

и т.д.) с целью повышения эффективности труда сотрудников. 

Следующим определением, встречающимся в научной литературе, является 

понимание управления персоналом как процесса эффективного использования и 

развития человеческих ресурсов компании для достижения организационных и 
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личных целей персонала, путем применения экономических, организационных и 

социально-психологических методов управления[48, с. 45]. 

Таким образом, в основу данного определения, исследователи возвели 

необходимость эффективного использования и развития персонала как 

стратегического ресурса различными методами воздействия на их личные цели. 

Также управление персоналом понимается система идей и приёмов 

эффективного построения и управления организациями и проектами, 

целенаправленное воздействие на сотрудников организации, ориентированное на 

приближение к максимальному соответствию возможностей персонала и целей, 

стратегий, условий развития организации[46, с. 88]. 

Таким образом, основываясь на данном определении, исследователи 

подчеркивают, что в основе управления персоналом должно находиться такое 

управленческое воздействие, которое способствовало бы приближению целей 

персонала к целям организации. 

Следующим определением, представляющим важность для настоящего 

исследования, является понимание управления персоналом как практической 

деятельности, направленной на обеспечение предприятия квалифицированным  

персоналом, способным качественно выполнять возложенные на него трудовые 

функции, и оптимально  использовать его потенциал[9, с. 48]. 

Таким образом, в основе данного определения находится необходимость 

подбора квалифицированного персонала, соответствующего выполняемым 

трудовым функциям, где система управления персоналом направлена на 

управление потенциалом данных работников. 

Под управлением персоналом также понимают комплексную прикладную 

науку об организационно-экономических, административно-управленческих, 

технологических, правовых, групповых и личностных факторах, способах и 

методах воздействия на персонал предприятия для повышения эффективности в 

достижении целей организации.В основу своего понимания исследователи 

возводят необходимость воздействия различных факторов на сотрудников, таким 
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образом, чтобы данное воздействие способствовало достижению целей 

организации [54, с. 77]. 

Нельзя не отметить, что под управлением персоналом на предприятии 

понимается деятельность, выполняемая в организации, и позволяющая 

реализовывать и обобщать широкий спектр вопросов учета личного фактора в 

системе управления предприятием. Таким образом, исследователи подчеркивают, 

что в управление персоналом, как в организационной деятельности, должны 

учитываться все вопросы личного характера структуры персонала (или мотивы 

трудовой деятельности сотрудников) [35, с. 41]. 

Часть исследователей под управлением персоналом понимают стратегическое 

и оперативное управление деятельностью предприятия, направленное на 

повышение эффективности использования человеческих ресурсов организации. 

Таким образом, согласно мнению авторов, в системе управления персоналом 

должны находиться стратегические и оперативные программы по эффективному 

использованию кадрового потенциала. 

Следующим определением управления персоналом является его понимание 

как области знаний и практической деятельности, направленной на своевременное 

обеспечение организации персоналом и оптимальное его 

использование [42, с. 70]. 

Таким образом, в основе данного определения находится необходимость 

соответствия планируемой численности персонала фактической, а также 

планирование изменений в его количественной структуре в будущем и 

эффективное использование его потенциала в соответствии с целями 

предприятия. 

Последним пониманием управления персоналом в рамках данной работы 

станет его определение как деятельности по руководству людьми, направленной 

на максимально полное достижение поставленных перед компанией 

целей[49, с. 98]. Данное понятие предполагает использование таких ресурсов 
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работников, как их труд, опыт, талант с учётом их удовлетворённости 

осуществляемой деятельностью. 

Таким образом, основываясь на представленных выше десяти определений, 

выявим ключевые характеристики каждого из пониманий: 

 систематизированный процесс, имеющий управляющее воздействие на 

персонал; 

 организация работы с сотрудниками с целью повышения их 

профессиональной эффективности; 

 эффективное использование и развитие человеческих ресурсов компании; 

 применение системы идей, приёмов и технологий, имеющих цель 

приближения трудовых мотивов персонала к целям организации; 

 обеспечение предприятия квалифицированным персоналом и оптимальное 

использование его потенциала для достижения оперативных и стратегических 

целей предприятия; 

 применение организационно-экономических, административно-

управленческих, технологических, правовых, групповых и личностных методов 

воздействия на персонал с целью повышения эффективности их труда; 

 учет личного фактора в системе управления предприятием; 

 стратегическое и оперативное управление кадровым потенциалом; 

 своевременное обеспечение организации персоналом и оптимальное его 

использование; 

 руководство людьми, направленное на максимально полное достижение 

целей поставленных перед компанией. 

В систему управления персоналом включаются следующие элементы кадровой 

работы: кадровое планирование, определение потребности в найме, набор, отбор, 

наем, адаптация, обучение, карьера, оценка, мотивация, нормирование 

труда [59, с. 88]. 

Сегодняшние специалисты по управлению персоналом используют на каждом 

этапе своей работы множество самых различных разработок и методик. Каждый 
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уровень – от подбора персонала до его увольнения – имеет определенные приемы, 

направленные на достижение максимальной эффективности. Рассмотрим 

наиболее интересные комплексы методов: 

1. Подбор кадров. На этом этапе может применяться целый комплекс 

подходов: 

 агрессивный хедхантинг — охота за перспективными сотрудниками 

компаний-конкурентов; 

 HR-брендинг – формирование привлекательного образа компании; 

 автоматизация подбора персонала – использование IT-систем, так 

называемых ATS; 

 дистанционный подбор персонала – наём на работу удаленных 

сотрудников. Использование социальных сетей для поиска сотрудников. 

2. Адаптация – процесс вхождения новых сотрудников в коллектив и 

ознакомление их со спецификой работы. Кадровые службы компании должны 

способствовать быстрой адаптации новых членов команды. Для этого 

используются следующие методы:  

 наставничество – помощь со стороны опытного сотрудника; 

 семинары и тренинги по развитию коммуникативных навыков, по изучению 

специфики предприятия, обучение технологиям поведения в стрессовых 

ситуациях; 

 специальные ролевые игры, разработанные для сплочения коллектива и 

укрепления командного духа; 

 ознакомительные экскурсии по предприятию, знакомство с коллегами, 

корпоративной культурой; 

 беседа нового сотрудника с менеджером по персоналу, непосредственным 

руководителем [7, с. 48-50] 

3. Мотивация – материальная и нематериальная. Обычно оба этих вида 

применяются совместно. В качестве материальной мотивации может применяться 
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система денежных вознаграждений (премий по итогам работы или участия 

сотрудников в распределении прибыли компании).  

Нематериальная мотивация выражается в форме повышения самооценки, 

создания психологического комфорта или формирования у сотрудника гордости 

за проделанную работу. Система нематериальной мотивации была очень развита в 

эпоху социализма, когда работникам за отличную работу давали вымпелы, 

почетные грамоты или присваивали звание «Ударник коммунистического труда». 

4. Оценка. Необходима для получения объективного представления о 

профессиональных качествах сотрудников. Наиболее популярные методы оценки 

персонала:  

 аттестация – порядок проведения излагается в официально утвержденных 

компанией документах. Проводится она один, два или три раза в год с целью 

определения или подтверждения разряда/категории/квалификации сотрудников. 

По итогам аттестации сотрудник может быть уволен; 

 ассессмент-центр – современный метод оценки, дающий наиболее полную и 

достоверную информацию о личностных и деловых качествах сотрудников. Это 

самый сложный в реализации комплексный метод, обычно он применяется только 

в крупных компаниях; 

 тестирование, интервьюирование; 

 метод экспертных оценок – заключается в привлечении экспертов, которые 

на основе собственного опыта и знаний анализируют характеристики сотрудников 

и делают выводы; 

 деловые игры. Метод оценки с помощью имитации деловой активности 

сотрудника в той или иной сложной ситуации [15, с. 659] 

5. Обучение и развитие персонала. В рамках этого подхода к управлению 

персоналом кадровыми службами могут проводиться:  

 профессиональные курсы обучения; 

 семинары, лекции, конференции, деловые завтраки, круглы столы, 

дискуссии; 
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 обучение руководителей, основанное на самостоятельном решении 

конкретных задач из реальной практик; 

 деловые игры и тренинги; 

 самостоятельное обучение [44, с. 85-86]. 

Все элементы системы управления персоналом относительно можно разделить 

на три блока: 

 технологии формирования персонала, к которым относятся кадровое 

планирование, определение потребности в найме, набор, отбор, найм, 

высвобождение, можно сюда включить адаптацию работников;  

 технологии развития персонала, объединяющие обучение, карьеру и 

формирование кадрового резерва;  

 технологии рационального использования персонала, включающие оценку, 

мотивацию, нормирование труда[33, с. 69]. 

Одинаковые кадровые технологии могут относиться к различным блокам 

(например, адаптация вполне может соответствовать технологиям формирования 

и рационального использования персонала). 

Система управления персоналом организации является составной частью 

общей системы управления организацией и в современных условиях от ее 

успешного построения и эффективности работы зависит достижение главных 

целей функционирования организации на экономическом пространстве. Система 

управления персоналом организации – система, в которой реализуются функции 

управления персоналом. Она включает неодинаковые подсистемы общего 

линейного руководства и ряд функциональных подсистем, специализирующихся 

на выполнении однородных функций [39, с. 98]. 

Еще одним подходом к определению системы управления персоналом 

является представление системы управления персоналом с организационной 

точки зрения. Исходя из данной позиции, система управления персоналом – 

совокупность организационных структур, выполняющих функции управления 
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персоналом. Сюда включают руководителей, службу управления персоналом, то 

есть всех так или иначе реализующих функции управления персоналом[10, с. 83]. 

В данном случае выделяют:кадровое; нормативно-

методическое;делопроизводственное; организационное; информационное; 

материальное и техническое обеспечение системы управления персоналом.  

Кадровое обеспечение системы управления персоналом представляет собой 

необходимый качественный и количественный состав работников кадровой 

службы организации[22, с. 52]. 

Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом 

состоит из следующих элементов:  

 документов организационного, организационно-методического, 

распорядительного, технического, нормативно-технического, технико-

экономического и экономического характера;  

 нормативно-справочных материалов, устанавливающих нормы, правила и 

методы, используемые при решении задач организации труда и управления 

персоналом.  

Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом 

предусматривает создание условий для осуществления работы с документами, 

обращающимися в системе управления персоналом, в рамках полного цикла 

обработки и движения документов с момента их создания (или получения) 

работниками кадровой службы до завершения исполнения и передачи в другие 

подразделения [3, с. 56-57]. 

Организационное обеспечение системы управления персоналом означает 

формирование специальных структурных подразделений, выполняющих ряд 

задач и функций в области работы с кадрами.  

Информационное обеспечение системы управления персоналом представляет 

собой совокупность реализованных решений по объему, размещению и формам 

организации информации, циркулирующей в системе управления персоналом при 

ее функционировании.  
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Оно включает оперативную информацию, нормативно-справочную 

информацию, технико-справочную информацию. При этом необходимо 

соблюдать ряд требований: комплексность, оперативность, достоверность, 

систематичность [13, с. 75]. 

Материальное и техническое обеспечение системы управления персоналом 

предусматривает выделение определенных материальных и технических средств 

на осуществление работы с кадрами[38, с. 683]. 

Таким образом, была выявлена тезисно сущность управления персоналом. 

Исходя из выявленной сущности каждого из определений, под управлением 

персоналом, необходимо понимать систематизированный стратегический и 

оперативный процесс, направленный на эффективное использование, развитие и 

управление человеческими ресурсами компании, при использовании системы 

идей, приёмов и технологий в рамках организационно-экономических, 

административно-управленческих, технологических, правовых, групповых и 

личностных направлений, преследующих повышение профессиональной 

эффективности сотрудников путем приближения их трудовых мотивов к целям 

организации. Объектом управления персоналом являются сотрудники 

организации, на которых направлено управленческое воздействие. 

Хотелось бы отметить, что необходимыми условиями формирования 

эффективной системы управления персоналом являются следующие: 

 эффективное взаимодействие между субъектом и объектом управления;  

 понимание и организация отношений подчинения;  

 распределение власти, прав и ответственности[25, с. 85]. 

Управление сотрудниками — это непосредственная задача каждого 

руководителя, и от того, насколько качественно он будет выполнять свою работу, 

напрямую зависит успех компании. Эффективное управление персоналом в 

организации – очень широкое понятие, которое включает в себя все аспекты 

взаимодействия сотрудников с компанией.  
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Если сравнить организацию с кораблем, то задача его капитана не только в 

том, чтобы задать верный курс судну, но и сделать так, чтобы команда поняла его 

намерения и начала усиленно грести в нужном направлении.  

Для этого всем, включая младший командный состав, необходимо поставить 

задачи, проследить за их выполнением и по возможности сделать так, чтобы 

матросы продолжали радоваться жизни и захотели идти с капитанов в следующий 

рейс. Для выполнения всех этих задач капитану или руководителю необходимо 

выработать собственную стратегию управления персоналом организации. 

Система управления персоналом включает в себя всю процедуру работы с 

кадрами – от определения основной идеи взаимодействия администрации и 

трудового коллектива до высвобождения работников, – а также совокупность 

обеспечивающих ее подсистем (информационной, организационной, кадровой, 

правовой). 

Принципы и особенности управления персоналом каждой организации могут 

различаться, но общее у них все же должно оставаться: 

 долгосрочность. Как правило, стратегия направлена на определенное 

изменение психологических установок сотрудников, их мотивации, а также всей 

системы управления персоналом. И такие перестройки обычно требуют 

длительного времени; 

 прямая связь с общей стратегией компании. Совершенствование управления 

персоналом в организации не может проходить в отрыве от общих ценностей той 

или иной компании [36, с. 88-89]. 

Процесс управления персоналом в организации предполагает использование 

следующих основных принципов: 

 гуманизм – общепризнанные нормы морали, нравственности и деловой 

этики всегда должны учитываться; 

 дифференциация или расчленение проблемы на более мелкие части с тем, 

чтобы решать каждую по отдельности; 
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 единоличие – решения относительно управленческих вопросов 

принимаются только одним человеком; 

 обратная связь; 

 регламентация или точный порядок правил, определяющих действия того 

или иного сотрудника; 

 субординация; 

 дисциплина. Все указания руководителя должны в обязательном порядке 

выполняться; 

 целеполагание. Руководитель обязан видеть цель своих действий. 

Показателем эффективности той или иной концепции управления персоналом 

организации, которую выбирает руководитель, является соотношение затрат и 

полученных результатов. Последние, безусловно, должны в значительной степени 

доминировать. 

Существуют различные модели построения системы управления персоналом в 

организации. Применение той или иной модели для конкретной организации 

зависит от ее организационной структуры. Организационная структура 

определяет взаимоотношение (взаимоподчинение) между функциями, 

выполняемыми сотрудниками организации, а также проявляется в таких формах, 

как разделение труда, создание специализированных подразделений, иерархия 

должностей и т.д. [50, с. 93] 

Организационная структура системы управления персоналом – это 

совокупность взаимосвязанных подразделений этой системы и должностных лиц. 

Подразделения выполняют различные функции, их совокупность составляет 

службу управления персоналом (кадровую службу). Роль и место службы 

управления персоналом в структуре всей организации определяется ролью и 

местом каждого специализированного подразделения данной службы, а также 

организационным статусом ее непосредственного руководителя. 
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Особенности развития системы управления персоналом, ее роль в 

организационной системе определяют характеристики ее основных факторов: 

объекта и субъекта, целей системы, ее функций и структуры. 

Объекты системы управления персоналом: 

 работники; 

 рабочие группы; 

 трудовой коллектив. 

Субъекты системы управления персоналом: 

 функциональный управленческий персонал; 

 линейный управленческий персонал. 

Как правило, организации, нацеленные на реализацию функций управления 

персоналом, включают в себя подсистему линейного руководства организации, а 

также ряд функциональных подсистем управления персоналом (например, 

подсистема найма, подсистема обучения и развития и т.д.) [57, с. 60-63]. 

В рамках такой системы происходит учет взаимосвязей между отдельными 

аспектами управления персоналом, который выражается в разработке конечных 

целей управления персоналом организации, в определении путей их достижения, 

а также в создании соответствующего механизма управления, обеспечивающего 

комплексное планирование и организацию управления персоналом организации. 

Проанализируем основные функции системы управления персоналом 

организации: 

 функция планирования персонала заключается в разработке кадровой 

политики и стратегии управления персоналом; анализе кадрового потенциала 

организации и рынка труда; организации кадрового планирования и 

прогнозирования потребности в персонале; поддержании взаимосвязей с 

внешними источниками, обеспечивающими организацию кадрами; 

 функция управления наймом и учетом персонала заключается в 

организации набора кандидатов на вакантную должность; организацию отбора 

(собеседования и оценки) и приема персонала; учете приема, перемещений, 
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увольнений персонала; управлении занятостью, документационном обеспечении 

системы управления персоналом; 

 функция оценки, обучения и развития персонала заключается в 

осуществлении обучения, переподготовки и в повышении квалификации 

персонала; введении в должность и адаптации новых работников; организации и 

проведении мероприятий по оценке персонала; управлении развитием карьеры; 

 функция управления мотивацией персонала заключается в нормировании 

трудового процесса и тарификации оплаты труды; разработке систем 

материального и нематериального стимулирования, а также в применении 

методов морального поощрения персонала; 

 функция управления социальным развитием заключается в организации 

питания в течение рабочего дня; обеспечении охраны здоровья и отдыха для 

сотрудников и их семей; организации развития физической культуры; 

организации социального страхования; 

 функция правового обеспечения управления персоналом связана с 

решением правовых аспектов трудовых отношений, а также с согласованием 

распорядительных и иных документов по управлению персоналом [11, с. 50-52]; 

 функция информационного обеспечения управления персоналом 

заключается в ведении учета и статистики персонала; информационном и 

техническом обеспечении системы управления персоналом; обеспечении 

персонала необходимой для работы научно-технической информацией; 

 функция обеспечения нормальных условий труда включает в себя 

обеспечение и контроль соблюдения требований психофизиологии и эргономики 

труда, охраны труда и окружающей среды и т.д.; 

 функция линейного руководства заключается в том, что управление 

персоналом организации осуществляется в том числе и на уровне управления 

организации в целом. Данную функцию осуществляет не только служба УП, но и 

руководители всех уровней [5, с. 105-107]. 
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Подводя итог проведенного анализа, отметим, что в современной России 

примерно 80% предприятий являются частными. Это значит, что от того, как 

предприятие работает, какова его эффективность, во многом зависит качество 

выпускаемой продукции и/или предоставляемых услуг, их себестоимость, а в 

итоге – конкурентоспособность всего предприятия.  

В данном отношении важно понять, что система управления персоналом 

является ведущей на предприятии любой формы собственности. 

Сущность управления персоналом – системное, планомерно организованное 

воздействие на процесс формирования, распределения, перераспределения 

рабочей силы на предприятии, на создание условий для использования трудовых 

качеств работника (рабочей силы) в целях обеспечения эффективного 

функционирования предприятия и всестороннего развития работников. 

Персонал организации – самый сложный объект управления. В отличие от 

материальных активов, люди способны самостоятельно принимать решения и 

оценивать предъявляемые к ним требования. Кроме того, персонал – это 

коллектив, каждый член которого имеет свои интересы и весьма чувствителен к 

управленческим воздействиям, причем реакцию на них нередко сложно 

предугадать.  

Современные концепции управления персоналом основаны на признании 

возрастающей значимости личности сотрудника, на изучении его мотиваций, 

умении правильно формировать их и корректировать в соответствии со 

стратегическими задачами, стоящими перед компанией. Несмотря на то, что с 

точки зрения руководства основной целью бизнеса является получение прибыли, 

современная теория и практика управления персоналом немалое внимание 

уделяет необходимости удовлетворения не только материальных, но и 

социальных потребностей сотрудников. 
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1.2 Методы управления персоналом 

Выработка той или иной модели управления персоналом организации – это 

многоэтапный процесс, в котором не остается без внимания ни один фактор: ни 

глобальные цели организации, ни специфика деятельности компании, ни 

мотивационный профиль сотрудников. Разработав определенную философию 

управления персоналом организации, рабочая группа разрабатывает и шаги, 

посредством которых будут решаться управленческие вопросы.  

Проведем анализ классических методов управления, базирующихся на 

классических принципах, к которым относятся: 

 административные методы; 

 экономические методы; 

 социально-психологические методы[24, с. 50]. 

Необходимо также отметить, что в рамках классического подхода выделяют 

такой метод управления персоналом как воздействие на него при помощи 

мотивации. 

Рассмотрим данные методы подробнее. 

1. Административные методы управления персоналом. Данные методы 

основываются на власти или воздействие на персонал осуществляется при 

помощи дисциплины и определенных взысканий (организационное воздействие 

на сотрудников).  

При применении административных методов важнейшую роль занимает 

менталитет персонала, который отражается на его готовности к соблюдению 

правил и инструкций, указанных компанией[51, с. 80]. 

Структура административных методов управления персоналом представлена 

на рисунке 1.1 [43, с. 86]. 

Следует отметить, что представленные на рисунке методы обязывают 

сотрудников четко выполнять поставленные цели и задачи в указанные сроки, и в 

случае неисполнения трудовых обязанностей следуют санкции (меры 
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дисциплинарных воздействий). Выделяют мелкие, серьезные и грубые 

нарушения, за которыми следуют санкции [52, с. 45-48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура административных методов управления персоналом 

Хотелось бы подчеркнуть, каждый метод управления персоналом имеет как 

преимущества, так и недостатки. Преимущества и недостатки использования 

административных методов представлены в таблице 1.1 [41, с. 68-70]. 

Таблица 1.1 – Преимущества и недостатки применения административных 

методов управления персоналом 

Преимущества применения 

административных методов 

Недостатки применения административных 

методов 

 рост уровня регламентации управления; 

 развития контрактной системы 

организации труда; 

 возможность применения мер 

административного поощрения 

сотрудников. 

 противоречивость указаний;  

 невозможность контроля качества работы 

сотрудников; 

 дисбаланс между поощрением и наказанием; 

 рост текучести кадров по причине ментальных 

расхождений; 

 необходимость создания четкой системы 

поощрений и наказаний. 

 

В существующих условиях российского ранка трудовой силы, применение 

административных методов демонстрирует низкую эффективность.  

2. Экономические методы управления персоналом. Данные методы 

основываются на воздействии на материальную мотивацию сотрудников и 

заключается в денежном стимулировании (заработная плата, стимулирующие 

Структура административных методов управления персоналом 

приказы 

распоряжения 

указания 

инструкции 

целевое планирование 

нормирование труда 

контроль исполнения 
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выплаты, гарантии и компенсации, дополнительная заработная плата, премия, 

материальная помощь и льготы и привилегии).  

Исходя из экономического подхода к управлению персоналом, в основе 

управления должна находиться оплата труда, способствующая взаимоувязке 

результатов труда с его процессом[1, с. 163]. 

Как и все методы управления персоналом, экономические также имеют 

преимущества и недостатки, их структура представлена в таблице 1.2 [12, с. 70]. 

Таблица 1.2 – Преимущества и недостатки экономических методов управления 

персоналом 

Преимущества применения экономических 

методов 
Недостатки применения экономических методов 

 возможность стратегического 

управления; 

 определенность конечных результатов; 

 бессистемность проработки экономических 

воздействий; 

 Окончание взаимоувязка труда 

персонала и прибыли организации. 

 быстрое устаревание экономических методов 

управления в соответствии с тенденциями 

изменения рынка; 

 эпизодическое премирование персонала без 

привязки к прибыли; 

 отсутствие учета вклада каждого отдельного 

работника. 

 

Хотелось бы отметить, что экономические методы могут как позитивно 

отражаться на управлении персонала (что возможно при оперативном анализе 

тенденций рынка и соответствующем корректировании экономических 

показателей), так и негативно сказаться на деятельности сотрудников (высокие 

показатели производительности при премировании за их достижение служит 

демотивацией сотрудников). 

3. Социально-психологические методы управления персоналом. Данные 

методы основаны на социологическом (направление на группы людей и их 

взаимодействие в процессе производства)  и психологическом (направление на 

личность конкретного человека) управленческом воздействии на 

персонал [23, с. 63]. 
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Для результативного воздействия на коллектив необходимо знать моральные и 

психологические особенности отдельных исполнителей, социально-

психологические характеристики отдельных групп и коллективов, но ещё и 

осуществлять управляющее воздействие [4, с. 77]. 

Создание в производственном коллективе такой ситуации, которая 

ориентирует каждого работника на раскрытие всех своих потенциальных 

возможностей и тем самым способствует повышению эффективности 

производства – это и есть цель этих методов управления.  

Социально-психологические методы управления предполагают изучение 

социальных и психологических условий труда в производственных коллективах, 

их влияния на состояние личности, а через нее - на результаты производственной 

деятельности. В основе этих методов лежат законы социологии и психологии. 

При практическом применении, их принято также разделять на следующие 

группы, представленные на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура социально-психологических методов управления 

персоналом 

Стоит отметить, что представленное на рисунке разделение достаточно 

условно, так как в современном мире человек всегда действует не изолированно, а 

в группе разных по психологии людей.  

Структура социально-психологических методов управления персоналом 

Социальные методы Психологические методы 

определение значения и 

места каждого из сотрудников в 

коллективе 
выявление лидеров и 

обеспечение их поддержки 

обеспечение эффективных 

коммуникаций в коллективе 

разрешение конфликтов в 

коллективе 

формирование 

подразделений с учетом 

психологической совместимости 

сотрудников 
создание комфортного 

климата в коллективе 

разработка моделей 

профессионального развития 

сотрудников 
развитие навыков и уровня 

квалификации персонала формирование 

корпоративной культуры 
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Однако эффективное управление человеческими ресурсами, состоящими из 

совокупности высокоразвитых личностей, предполагает знание как 

социологических, так и психологических методов. 

Хотелось бы отметить, что при использовании профессионального подхода к 

применению социально-психологических методов управления персоналом, они 

демонстрируют высокую эффективность среди исследованных всех трех 

классических методов управления персоналом[60, с. 89-90]. 

Преимущества и недостатки использования социально-психологических 

методов управления персоналом представлены в таблице 1.3 [29, с. 102]. 

Таблица 1.3 – Преимущества и недостатки использования социально-

психологических методов управления персоналом 

Преимущества применения социально-

психологических методов 

Недостатки применения социально-

психологических методов 

 планирование социального развития 

коллектива; 

 формирование положительного 

социально-психологического климата, 

который отражается на всей организации. 

 ориентация на рыночную конкуренцию; 

 низкая эффективность методов по причине 

отсутствия знаний формирования с системы у 

руководителей; 

 неправильная трактовка результатов 

исследования; 

 быстрое устаревание методов по причине 

смены кадрового состава организации. 

 

Таким образом, какая бы концепция управления персоналом не 

использовалась на предприятии, эффективная работа системы управления 

персоналом будет зависеть от того, насколько совпадают цели и интересы двух 

основных групп – сотрудников и администрации.  

Основной целью персонала является удовлетворение базовых потребностей 

через выполнение трудовой функции. Исполняя трудовые обязанности, человек 

преследует не только материальные цели, но и социально-психологические, а 

также получает возможность самореализации [53, с. 110]. 

С другой стороны, основная цель, которая стоит перед работодателем в лице 

администрации, это получение максимальной прибыли. В случае, когда базовые 

потребности персонала учитываются и реализуются администрацией, 
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противоречия между этими основными целями не возникает. При грамотном 

управлении сотрудниками конфликт интересов сглаживается, что позволяет 

обеспечить эффективное взаимодействие обоих субъектов управления и решить 

стоящие перед компанией стратегические задачи. 

Наиболее эффективная деятельность управления персоналом может быть 

достигнута лишь при комплексном использовании экономических, 

административных и социально-психологических методов управления. 

Применение системы данных методов позволяет взглянуть на объект 

совершенствования со всех сторон, что помогает избежать просчетов в 

деятельности организации. 

Технологии управления – это своеобразный инструмент воздействия, 

использующий специальную систему методов, способов и целей. Все 

разработанные технологии можно разделить на несколько групп в зависимости от 

конечной цели, масштабов применения или происхождения. Последняя 

классификация является наиболее распространенной в кадровой работе. Согласно 

ей технологии управления персоналом можно разделить на четыре большие 

группы:  

1. Традиционные технологии. Используются в любой организационной 

структуре. Частично они являются результатом профессионального наследования, 

частично закреплены законодательно. Один из ярких примеров традиционной 

технологии – система кадрового учета. Практически во всех компаниях она 

строится по единому принципу на основе ТК РФ. Отраслевые технологии. 

Применяются в деятельности специализированных отраслевых служб и органов. 

При использовании отраслевых технологий управления разрабатывается 

специальное технологическое сопровождение деятельности отрасли, касающееся 

кадровых вопросов.  

2. Профессиональные. Технологии этой группы создаются по специальному 

заказу компании консалтинговыми агентствами. Их преимуществом является 

возможность учесть специфику конкретной организации и особенность периода, 
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для которого создается технология. Минусы – высокая себестоимость и 

отсутствие универсальности: сфера их применения очень узкая.  

3. Инновационные. Создаются кадровой службой предприятия для решения 

актуальных проблем. Для того чтобы разработать и внедрить в компании 

подобные технологии, необходима высочайшая квалификация специалистов HR-

отдела. Выбор той или иной технологии управления развитием персонала должен 

опираться на понимание того, какими ресурсами обладает компания и каковы 

базовые задачи, стоящие перед кадровой службой.  

Специалисты рекомендуют использовать на практике несколько технологий, 

чтобы повысить эффективность управления персоналом. Например, сочетание 

традиционных и инновационных подходов в сфере подбора кадров помогает 

точнее выявить перспективных кандидатов на должность, определить лидерские 

качества претендентов. 

1.3 Направления совершенствования управления персоналом в 

фармацевтическом бизнесе 

В современной экономике, основанной на знаниях, фирмы пытаются достичь 

организационных целей с оптимальным использованием своих ресурсов. Люди, 

являясь жизненно важным ресурсом для организаций, играют не только 

решающую роль в эволюции фирм, но и выступают в качестве лидера всех других 

ресурсов для победы над конкурентами в сегодняшней динамичной атмосфере 

бизнеса. Играя ключевую роль в успехе фирм, управление человеческими 

ресурсами нуждается в системах человеческих ресурсов, кадровой политике и 

HR-практиках[27, с. 76]. 

Есть очевидные различия между этими понятиями. Кадровые практики 

отражают конкретные организационные действия, направленные на достижение 

определенных результатов. Кадровая политика отражает ориентированную на 

сотрудников программу, которая влияет на выбор практики управления 

персоналом. Практики управления человеческими ресурсами являются 
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управленческими инструментами, которые применяются для формирования 

знаний, навыков, отношений и поведения сотрудников.  

Другими словами, такая практика предполагает организационные усилия по 

выявлению дискреционных действий от работников. Эти определения должным 

образом раскрывают потенциальное влияние практик управления человеческими 

ресурсами на различные части организаций[21, с. 56]. 

Новая динамика вынуждает отдел кадров в отрасли переосмыслить свои 

оперативные планы игры.Движущие силы – консолидация, глобализация, 

научные достижения, государственная политика и конкуренция – подтолкнули 

HR-лидеров на новую территорию для удовлетворения потребностей бизнеса. В 

результате они внедрили новые инициативы для развития управления, 

моделирования компетенций, развития культуры, управления эффективностью и 

компенсации. 

Традиционные процессы управления персоналом более не являются 

адекватными для определения приоритетов деятельности и распределения 

ресурсов для этих усилий.Фармацевтическим компаниям необходим более 

систематический подход, и, к счастью, они могут найти новую операционную 

парадигму для HR в несколько неожиданном месте – ориентированность на 

клиента, спрос и систематичность[40, с. 111]. 

Эффективность работы фармацевтических организаций во многом зависит от 

грамотного использования трудового потенциала сотрудников. Правильная 

организация труда и наиболее полное использование внутренних ресурсов 

коллектива являются важным условием для повышения 

конкурентоспособности [47, с. 245]. 

Кадровый потенциал – это человеческий ресурс, требующий постоянного 

развития, многопланового совершенствования и представляющий собой 

совокупность личностных и профессиональных характеристик, способностей, 

знаний и возможностей работников обеспечить эффективное функционирование 

фармацевтической организации. Он является важной составляющей общего 
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трудового потенциала предприятия, формирующего уровень 

конкурентоспособности как персонала, так и фармацевтической организации в 

целом[28, с. 35]. 

Для оценки потенциала персонала по решению маркетинговых задач 

приемлемыми являются биографические данные работников фармацевтической 

организации: возраст, пол, образование, специальность и стаж работы. Такие 

характеристики, как образование, квалификация и стаж работы в значительной 

степени предопределяют уровень профессионализма специалистов аптек, а, 

следовательно, непосредственно влияют на эффективность выполнения 

возложенных на них основных и дополнительных обязанностей[32, с. 125]. 

Вся информация о работниках фармацевтической организации может быть 

представлена в виде таблицы 1.4. 

Таблица 1.4 – Характеристика кадрового потенциала фармацевтической 

организации 

Группа Биографические характеристики персонала Вес Удельный вес 

1. Возраст 

До 30 лет 

0,112 

  

30–40 лет   

41–50 лет   

51–60 лет   

Старше 60 лет   

2. Пол 
Мужчины 

0,056 
  

Женщины   

3. Образование 

Среднее 

0,339 

  

Ср. специальное   

Высшее   

Два высших   

4. Специальность 
Фармацевт 

0,269 
  

Провизор   

5. Стаж работы 

До 5 лет 

0,201 

  

5–10 лет   

11–20 лет   

21–25 лет   

Свыше 25 лет   

6. 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Первая 

0,023 

  

Вторая   

Высшая   
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Удельный вес показателя рассчитывается путем деления показателя группы на 

общее количество персонала и выражается в процентах. 

Таким образом, анализ кадрового потенциала позволяет определить уровень 

обеспеченности фармацевтической организации квалифицированными 

специалистами. В связи с этим полученные результаты позволяют оценить 

возможную эффективность маркетинговой деятельности 

фармацевтическойорганизации на основании имеющегося кадрового потенциала. 

Управление персоналом не может идти в ногу, если оно продолжает работать с 

традиционными методами. Компании, которые устанавливают 

дисциплинированный подход к управлению персоналом, будут создавать и 

поддерживать конкурентное преимущество.  

Подводя итог анализа, проведенного в данной главе, отметим, что система 

управления персоналом компании с одной стороны зависит от кадровой службы, а 

с другой – возлагает на нее ответственность за решение массы кадровых 

вопросов. Последние тесно переплетены с бизнес-стратегией компании. В целом 

ряде случаев неоценимой бывает помощь профессиональных HR-консультантов. 

В первую очередь речь идет о решении таких задачах, как: подбор персонала, 

особенно работников на ключевых должностях; объективная оценка 

эффективности применяемой системы управления персоналом и ее корректировка 

в соответствии с действующим законодательством; решение и предупреждение 

трудовых споров – как личностных, так и групповых конфликтов; автоматизация 

кадрового делопроизводства и многое другое.  

Таким образом, привлечение профессиональных HR-консультантов вносит 

важный вклад в развитие компании в целом, обеспечивая системе управления 

персоналом независимый кадровый аудит и снижение рисков правового 

характера. 
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

2.1Анализ и тенденции фармацевтического бизнеса за рубежом 

Фармацевтическийрынок США не только остается региональным лидером, но 

и определяет основные тенденции развития мировой фармацевтической отрасли. 

В 2017 году его объем увеличился на 4% и достиг 456 млрд. долларов США. 

Динамика рынка и ее прогноз представлены на рисунке 2.1 [68]. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика фармацевтического рынка США, млрд. долл. 

Опасения американских фармацевтических компаний, которые имели место в 

начале 2017 года и касались введения новым президентом Дональдом Трампом 

мер, направленных на сдерживание роста цен на лекарства, не подтвердились.  

Наоборот, Трамп назначил государственным секретарем по здравоохранению 

бывшего руководящего менеджера компании EllyLilly господина Алекса Азара 

(AlexAzar), от которого вряд ли можно ожидать решительных действий, 

противоречащих интересам фармацевтической промышленности.  

Американский сенатор Рон Вайден (RonWyden) дал политике американского 

президента следующую оценку: «На каждом шагу реализуемой политики по 
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доступ к услугам системы здравоохранения, которые он дал американским семьям 

в своей клятве». Наоборот, таким компаниям как Celgene, AbbVie, Roche, 

Allergan, Amgen и NovoNordisk удалось даже существенно повысить цены на свои 

инновационные препараты[70]. 

Согласно исследованию компании «QuintilesIMS», вСША за последние 10 лет 

объем расходов налекарственные средства врасчете надушу населения увеличился 

на11% ипоитогам 2018 г. составил 909 дол. США (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Динамика расходов на лекарственные средства, 

млрд. долл. 

Можно сделать вывод, что в течение анализируемого периода расходы на 

лекарственные средства в США фактически всегда росли, за исключением 

периода 2011-2013 гг.  

Однако доходность рынка в целом в некоторой степени расходится с 

доходностью аптек США (рисунок 2.3) [76]. 

 

Рисунок 2.3 – Объем прибыли аптек США, млн. долл. 
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В 2016 г. валовая прибыль независимых аптек от рецептурных и 

безрецептурных препаратов составила 22,1%. Маржа снизилась на 190 базисных 

пунктов с максимума в 24,0% в 2010 г. Результаты этого года отличаются от 

статистики правительства США, которая показывает увеличение валовой 

прибыли в сетевых и независимых аптеках.  

В 2015 году (самый последний год, по которому имеются данные) общая 

средняя валовая прибыль аптечной отрасли, согласно данным Бюро переписей 

США, составила 27,1%. Отраслевая маржа выше, чем маржа для независимых 

аптек, поскольку более высокие маржи безрецептурных продуктов обеспечивают 

более высокую долю продаж в сетевых аптеках [69]. 

На рисунке 2.4 представлена динамика количества аптек в США. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика количества негосударственных аптек в США 
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изменить свой традиционный процесс закупок, который осуществляется через 

дистрибьюторов фармацевтической продукции и складывался десятилетиями. 

Серьезным препятствием также стала складская и логистическая инфраструктура 

Amazon, которая не предназначена для хранения и доставки термочувствительных 

препаратов. Однако сценарий, при котором Amazon выступит в качестве 

инвестора и создаст свою сеть розничных точек, все еще возможен[71]. 

Китайский фармацевтический рынок твердо удержал второе место в мировом 

рейтинге в 2017 году. Его объем достиг 165 млрд долларов США. При этом он 

растет в два раза быстрее, чем развитые фармацевтические рынки. На последнем 

съезде правящей коммунистической партии были озвучены стратегические цели 

развития китайского общества. В их числе: улучшение качества жизни и здоровья 

населения Поднебесной. 

При этом китайское правительство делает ставку на проведение таких реформ 

системы здравоохранения, как экспансия и децентрализация ее инфраструктуры. 

Оно намеревается ввести новые, повышенные, требования к регистрации 

лекарственных средств и изменить систему ценообразования на лекарства с 

учетом фармакоэкономики. 

Так как доля иностранных поставщиков в лекарственном обеспечении Китая 

составляет лишь 25%, перед мировыми фармацевтическими компаниями 

открываются большие перспективы в плане экспансии и роста. Однако в силу 

разных причин, заложенных в местной культуре и менталитете, вход на 

китайский фармацевтический рынок может оказаться не таким простым. Именно 

поэтому большинство фармацевтических компаний предпочитает форму 

кооперации с местными компаниями или открытие дочерних предприятий, 

включая научно-исследовательские центры [69]. 

В конфронтации с чрезмерно растущими расходами на лекарственное 

обеспечение уполномоченные органы Китая принимают жесткие меры по 

контролю цен и снижению затрат на дистрибуцию, в том числе путем сокращения 

участников торговой цепи. Несмотря на все это, аналитики, поддерживают 
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мнение, что объем китайского фармацевтического рынка к 2020 году может 

достигнуть 200 млрд долларов США[71]. 

В 2017 году японский фармацевтический рынок сохранил третью позицию в 

мировом рейтинге. Несмотря на все предпринятые японским правительством 

усилия, направленные на сдерживание затрат системы здравоохранения, в 2017 

году расходы на рецептурные препараты все же увеличились на 1% и рынок 

достиг объема в 120 млрд долларов США. Японское правительство стремится 

взять под контроль растущие расходы, в частности предпринимаются меры, 

направленные на увеличение доли генериков с 60% до 80%. Кроме того, 

поставлена цель сократить цены на дорогостоящие инновационные лекарства до 

50%. 

Рынок безрецептурных препаратов находится в фазе дерегулирования. Это 

процесс связан с ростом онлайн-торговли и увеличением рыночной доли 

безрецептурных лекарств до 20% [68]. 

Лидер японского фармацевтического рынка – компания Takeda– укрепляет 

свои позиции. Причем делает она это не только путем создания совместного 

предприятия с самым крупным игроком на рынке генериков– израильской 

компанией TEVA, но посредством активной международной экспансии. В начале 

2017 года Takeda выкупила за 5,2 млрд. долларов США американскую компанию 

AriadPharmaceuticals. Данным приобретением она планирует не только 

значительно расширить ассортимент противоопухолевых препаратов, но усилить 

свои рыночные позиции на американском рынке рецептурных лекарств [71]. 

Важное место на мировом фармацевтическом рынке занимает группа стран 

«Pharmerging’markets» (выделена аналитической компанией IMS Health и состоит 

из 21 страны). По экономическим показателям она разделена на три подгруппы. В 

первую вошел Китай, во вторую – Бразилия, Индия и Россия, а в третью – 17 

стран со значительным населением и с большими перспективами роста. Эти 

рынки в течение последнего десятилетия стали локомотивом и основным 

драйвером роста мирового фармацевтического рынка.  
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В среднем ежегодно они увеличиваются на 11-15%, в то время как 

насыщенные традиционные фармацевтические рынки прирастают лишь на 1-4% в 

год. В 2017 году суммарный объем фармацевтических рынков 

«Pharmerging’markets» достиг 405 млрд долларов США, что составляет 33,8% 

мирового фармацевтического рынка [75]. 

По прогнозам аналитиков, ежегодный темп прироста мирового 

фармацевтического рынка в ближайшие годы составит 3-6%. 

Почти все препараты, вошедшие в число лидеров по продажам в 2017 году, 

представляют собой биотехнологические продукты. 

Явным доказательством значимости биотехнологических препаратов является 

такой показатель, как их доля в общем обороте лидеров фармацевтического 

рынка. 

Доля биотехнологических препаратов в общем обороте компании Abbvie 

составляет 65%, Pfizer– 50%, Roche– 45%. Их значение настолько велико, что 

данная тема достойна отдельной статьи [68]. 

В 2017 году тенденция увеличения вывода на рынок новых молекул или даже 

новых терапевтических схем (и, главном образом, речь идет о 

биотехнологических препаратах) продолжилась. Пожалуй, именно эта область 

находится сейчас на пике. По итогам 2017 года, одобрение от FDA получили 43 

новых препарата. Их продажи, по оценкам рыночных экспертов, через 5 лет после 

лонча достигнут 31,6 млрд долларов США [71]. 

ЕМА предоставило маркетинговую лицензию для 31 новой молекулы. Из них 

92% представляют собой биотехнологические препараты (например, 

моноклональные антитела и разные ингибиторы клеточных рецепторов). Растет 

доля биосимиляров. Рассмотрим новые молекулы более детально [69]. 

В 2018 году мировой фармацевтический рынок взял курс на более динамичное 

развитие. Этому способствовало разъяснение налоговой ситуации и неясности в 

отношении введения более жесткого регулирования системы здравоохранения в 

США. Оказалось, что новая американская администрация, вопреки громким 
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заявлениям во время предвыборной кампании, никаких серьёзных реформ 

системы здравоохранения проводить не намеревается. Наоборот, налоговая 

реформа наполнила казну крупных американских компаний ликвидными 

средствами. 

Особым драйвером мирового рынка станут страны группы 

«PharmergingMarkets» во главе с Китаем. Между уровнем развития системы 

здравоохранения и лекарственного обеспечения в странах «PharmergingMarkets» и 

в развитых государствах имеется большой разрыв. По данной причине эти страны 

с каждым годом набирают темп роста и увеличивают свою долю на мировом 

фармацевтическом рынке [72]. 

Анализируя самые продаваемые в мировом масштабе лекарственные средства 

и рассмотрев новинки 2018 года вырисовывается основной тренд развития 

мировой фармацевтической промышленности. 

Скорее всего мы с вами станем свидетелями основного коренного перелома в 

технологии фармацевтического производства, так как происходит переход от 

массового химического синтеза к методам биотехнологического производства. 

Поэтому будущее в фармацевтической промышленности стоит за 

биотехнологическими препаратами. По оценкам EvaluatePharma, объем сегмента 

противоопухолевых препаратов за счет введения совершенно новых препаратов и 

новых схем терапии может превысить до 2022 года 50 млрд долларов США. 

Выхода на рынок ждут лекарственные разработки, которые имеют такой 

потенциал, который может коренным образом изменить известные методы 

лечения, существенно снизить побочные эффекты лекарственной терапии или в 

первый раз в истории медицинской науки вылечить пока не излечимые 

заболевания [70]. 

Все ведущие компании взяли курс на разработку и продажу перспективных 

лечебных и в большинстве своем биотехнологических препаратов. При этом 

некоторые из рыночных лидеров решительно поставили данные направление в 
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фокус своей хозяйственной деятельности и отказались от ненужных или 

недостаточно неприбыльных активов.  

Наряду с активизацией своих внутренних работ по разработке новых молекул 

они в своей политике приобретений показывают очень избирательный подход и 

сосредотачивают свое внимание на такие перспективные направления как 

онкологии, инфекции, сердечные сосудистые заболевания, сахарный диабет, 

дерматология, вакцины, диагностические средства и орфанные лекарства. Именно 

в этих сегментах ожидаются в будущем решающие сдвиги в развитии 

медицинской науки. 

Так как разработка современного лекарственного средства является очень 

капиталоемким и продолжительным по времени процессом, который содержит в 

себе много предпринимательских рисков, фармацевтические компании 

фокусируются на строго выбранные проекты и проводят широкомасштабные 

мероприятия, направленные на сокращение расходов хозяйственной 

деятельности [68]. 

Анализ картины слияний и поглощений в отрасли за 2018 год наглядно 

демонстрирует выше сделанные выводы. 

Особое внимание заслуживает сегмент препаратов безрецептурного отпуска. 

Во многих странах коренным образом изменился сектор торговли 

лекарственными препаратами. Идет к завершению процесс консолидации в 

оптовом сегменте. 

На ведущих развитых рынках несколько крупных компаний (Walgreen, Kesson, 

Phoenix) контролируют эту сферу. Некоторые производители даже обсуждают 

возможности организации лекарственного обеспечения минуя оптовые ступеньки. 

Образовались крупные розничные игроки – аптечные сети, которые в большей 

степени диктуют правила игры [71]. 

В дополнение к этому, размываются отличия между рынками безрецептурных 

лекарств и потребительских товаров под воздействием интернет-торговли и ее 
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крупных представителей. Следует полагать, что скоро появятся совершенно 

новые игроки в области торговли лекарственными средствами. 

Эти изменения привели к падению прибыльности для производителей 

безрецептурных препаратов, с одной стороны, и повышению затратности по 

продвижению данной группы препаратов по торговой цепи, с другой стороны. 

Анализируя процесс консолидации в отрасли в 2018 году, можно выделить 

следующие основные черты: 

 выкуп крупными фармацевтическими компаниями любой компании, 

обладающей обещающими проектами в перспективной области почти любой 

ценой; 

 территориальная экспансия или укрепление рыночной позиции в 

определённых регионах с перспективами роста, например, «Pharmerging’markets»; 

 процесс очистки активов и продажа «неприбыльных подразделений»; 

 бурный процесс консолидации в сфере безрецептурных препаратов на всех 

ступенях фармацевтической отрасли; 

 появление новых контрагентов на рынке безрецептурных препаратов в лице 

Интернет-торговли и крупных продуктовых компаний. 

В сегодняшних условиях только фармацевтические компании, которые 

располагают достаточным объемом продаж, обладают оптимизированной 

структурой по работе с клиентами и владеют нужными новыми концепциями для 

успешной работы, могут оказаться способными вести прибыльный бизнес именно 

в этой области. По этой причине ведущие фармацевтические компании 

консолидируют, объединяют или даже продают свой безрецептурной бизнес [68]. 

Следует ожидать, что именно в этой области проекты между крупными 

компаниями в форме совместных предприятий по продвижению могут оказаться 

неуспешными. Выжить в этой области для маленьких и средних 

фармацевтических компаний будет также крайне проблематично. 
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2.2 Анализ и тенденции фармацевтического бизнеса в России 

После перехода на принципы международной торговли фармацевтической 

продукцией в Россию был сокращен импорт лекарственных средств, что привело 

к необходимости упрощения процедуры оформления импортных операций для 

ликвидации дефицита препаратов на российском рынка. В результате чего 

фармацевтическая отрасль обеспечивалась за счет зарубежных фирм. 

Фармацевтическая отрасль это одна из важнейших отраслей в экономике 

страны, необходимая составляющая национальной и политической безопасности 

государства, а также высокодоходный и быстроразвивающийся сегмент 

экономики. Мировой экономический опыт показывает, что передовыми странами 

являются те, в которых высоко развиты рынки образования, медицинских услуг и 

фармацевтика, то есть все рынки, имеющие социальную направленность [79]. 

Российский рынок фармацевтических товаров имеет ряд специфических 

особенностей: 

 большое число населения; 

 стареющее население: в последние годы количество людей пожилого 

возраста растет; 

 низкий уровень здоровья населения: смертность в России среди 

трудоспособного населения в 4,5 раза выше, чем в Европе. 

Также отличительной особенностью российского фармацевтического рынка 

является то, что на нем преобладают воспроизведенные лекарственные средства, 

так называемые брендированные дженерики, при этом доля отечественных 

препаратов составляет лишь 12%[66]. 

На сегодняшний день, российский рынок фармацевтики занимает одно из 

лидирующих мест по темпу роста. Средний ежегодный прирост за период с 2018-

2017 годы составляет 14 %. В 2018 году отмечался рост государственного сектора 

готовых лекарственных средств на 5 % по сравнению с 2017 годом. Если 

рассматривать коммерческий сектор, то он вырос на 15 % по сравнению с 
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2017годом. Не смотря на это остается проблема низкой доли охвата населения 

лекарственной помощью, в 2019 году этот показатель составил около 25 %, при 

необходимом минимуме в 60 %[63]. 

При рассмотрении российского рынка лекарств, можно выделить три группы 

участников. 

 производители (зарубежные и отечественные); 

 дистрибьюторы; 

 розничные аптеки. 

На начало 2019 года медикаменты от зарубежных производителей занимают 

около 75 % всего объема фармацевтического рынка. Небольшую долю в 

производстве жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(ЖНВЛП) занимают российские производители. Доля отечественных 

лекарственных препаратов составляет около одной четвертой части российского 

рынка. В тоже время отечественные препараты преобладают в натуральном 

выражении, около 56 %. Также необходимо отметить рост продаж отечественных 

препаратов, который составил +18 %, в то время как продажи зарубежных 

лекарственных средств возрасли лишь на 7 %[67]. 

Большинство лекарств, которые выпускаются в России была запущены в 

производство еще в 70-80е годы XX века. Доля современных препаратов за 

период с 2009 по 2018 года не превысила 4-7 %. Это вызвано тем, что 

недостаточно развито финансирование долгосрочных проектов, отсутствует 

механизм внедрения разработок в промышленное производство [76]. 

Следующей важной характеристикой российского фармрынка является то, что 

отечественные лекарственные препараты практически не представлены на 

международных рынках. Экспорт осуществляется только в страны СНГ и 

составляет примерно 7 % от общего объема выпускаемых в России лекарств. 

Дистрибьюторы являются также неотъемлемой частью рынка, так как с их 

помощью обеспечиваются лекарствами жители многих регионов России. В 2018 

году самыми крупными дистрибьюторами на российском рынке фармацевтики 
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являлись компании «Протек» и «Катрен», общая доля этих компаний составила 

31 % [7]. 

Если рассматривать розничный сегмент рынка, то здесь примерно 40 % 

занимают государственные и муниципальные аптеки. Таким образом, объем 

фармацевтического рынка России по сегментам за 2017-2018 гг. можно 

представить в виде таблицы (таблица 2.1) [45, с. 21]. 

Таблица 2.1 – Объем фармацевтического рынка России по сегментам  

Сегмент 
Объем, млн. руб. 

Прирост 
Объем, млн. упак. 

Прирост 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Коммерческий 

сегмент 
385882 371075 -3,80% 2095 1922 -8,20% 

Парафармацевтика 97385 96806 -0,60%       

Дополнительное 

лекарственное 

обеспечение 

67294 61543 -8,50% 42 37 -10,80% 

Госпитальный 

аудит 
97444 91110 -6,50% 464 407 12,20% 

Итого 648005 620534 -4,20% 2600 2367 -9,00% 

 

Распределение долей отдельных сегментов рынка представлено на 

рисунке 2.5 [79]. 

 

Рисунок 2.5 – Распределение долей отдельных сегментов фармрынка 

Можно сделать вывод, что в настоящее время наибольшую часть рынка 

представляет коммерческий сегмент. Наименьшая часть рынка представлена 

дополнительным лекарственным обеспечением, оно занимает 10% рынка. 
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На рисунке 2.6 представлена динамика количества аптек в России. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика количества аптек в России, шт. 

Можно сделать вывод, что по итогам 2018 г. число аптек выросло на 3% по 

сравнению с 2017 г., и достигло уровня докризисного значения (65 487 аптек по 

итогам 2015 г.) [77]. 

В свою очередь на рисунке 2.7 представим данные о концентрации аптек по 

регионам России. 

 

Рисунок 2.7 – Количество аптек в федеральных округах России в 2018 г. 

Можно сделать вывод, что по общему количеству аптек лидирует 

Центральный федеральный округ. Далее за ним следует Приволжский 

федеральный округ, позиция которого также оказалась неизменной. 
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Практически все федеральные округа показали положительный прирост по 

отношению к 2017 году, за исключением СФО. Бурятия и Забайкальский край 

переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного 

федерального округа, таким образом прирост аптечных учреждений в ДФО, 

составил 32%. А СФО напротив, показал отрицательную динамику – 6%. Стоит 

отметить, что наибольшая концентрация аптечных учреждений на 10 тысяч 

человек наблюдается в Дальневосточном федеральном округе (5,3 аптеки), а 

наименьшая – в Северо-Кавказском (3,0 аптеки) [68]. 

Сейчас в России вдвое превышено среднее количество жителей на одну 

аптеку, если брать за эталон этот показатель в странах Европы. В ЕС он равен 3 

250 человекам, в США доходит до 5 тысяч, а в России, по данным министра 

здравоохранения, он составляет 1450 жителей. Правда, по данным DSM Group, 

этот показатель равен 2 500 человекам, а число аптек, заявленное Минздравом 

(120 тысяч), на самом деле вдвое меньше.  

Тем не менее, даже если опираться на статистику аналитиков, а не 

официальных органов, налицо превышение оптимального количества субъектов 

фармдеятельности. Следствия этого – снижение рентабельности, ухудшение 

качества предоставляемой в аптеке консультационной помощи, уменьшение 

числа производственных аптек [77]. 

Неудивительно, что второй год подряд в правительстве поднимается вопрос о 

квотировании количества аптек в России, и эту инициативу участники рынка, 

согласно опросу компании KPMG, поддерживают. Предлагается перенять все тот 

же европейский опыт, где на законодательном уровне регулируется даже 

расстояние между ближайшими аптеками (похожая норма в 500 м между 

аптеками в городской местности была и в отмененном ныне российском 

стандарте 1994 г.), а муниципалитеты регламентируют и время их работы. 

Делается это с целью повышения рентабельности фармритейла. Например, 

работа нескольких аптек в одном районе в круглосуточном режиме не 

допускается. В ближайшее время мы не ждем появления похожих норм у нас, 



45 

однако желание законодателей притормозить процесс бесконтрольного 

увеличения аптечных учреждений очевидно. 

В России количество аптек в целом уже не увеличивается, однако отдельные 

компании свои сети развивают. Так, например, на территории Челябинска растет 

присутствие таких аптечных компаний, как «Живика», «Фармленд», «Областной 

аптечный склад», тогда как часть аптек, даже среди тех, что существовали не одно 

десятилетие, прекращают работу (например, «Классика», «Гран», «Алвик») [79]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом ситуация неоднородна. 

Избыточное количество аптек неравномерно распределено по территории страны 

и в городах-миллионниках; как правило, появление новых игроков практически 

исключено: такие города плотно покрываются несколькими дискаунтерами и 

войти на рынок безболезненно невозможно. В отдаленных регионах, напротив, 

очевидна проблема с обеспечением лекарствами, а аптечный бизнес терпит 

убытки. 

Структуру российского фармацевтического рынка можно представить 

следующим образом: 

 постсоветские предприятия, имеющие лицензии на производство 

лекарственных препаратов, но испытывающие большие финансовые трудности; 

 нишевые предприятия, осуществляющие производство в небольших 

объемах и работающие на базе НИИ; 

 контрактные производства, работающие на основе кооперации с 

иностранными производителями; 

 современные предприятия, соответствующие международным 

стандартам [45, с. 22]. 

Итак, на сегодняшний день, участники фармацевтического рынка 

сталкиваются с рядом проблем, которые препятствуют их дальнейшему развитию: 

 законодательная база неоднозначна, присутствуют бюрократические 

барьеры; 

 большую роль на рынке фармацевтики играет государство; 
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 отставание в области инноваций: инвестиции крупнейших российских 

компаний составляют примерно 15-20 млн. долл., в то время как крупнейшая 

швейцарская компания тратит на НИОКР около 7 млрд. долл.; 

 низкая конкурентоспособность отечественных производителей; 

 недостаток финансовых ресурсов; 

 отсутствие производства лекарственных субстанций; 

 высокая зависимость российского рынка от импортных товаров: из-за 

границы поставляются жизненно важные лекарства, что затрагивают 

национальную безопасность страны [63]. 

В последнее время заметен нарастающий тренд повышения прибыльности 

бизнеса аптечных сетей путем: 

 привлечения денег через маркетинговые контракты (рекламные бюджеты, 

маркетинговые акции, выполнение графика по объему продаж); 

 снижения закупочных цен (прямые контракты с производителем, создание 

аптечных союзов и т. п.);  

 применения в своей практике формата работы FMCG-ритейла с бэк-

маржой, размер которой в последний год поднялся до 8%. 

Фармпроизводители вынуждены как повышать вознаграждение аптекам 

(поскольку в натуральном объеме продажи не увеличиваются), так и доплачивать 

за закупку и продвижение собственной продукции, а не аналогов конкурентов. В 

2019 г. аптечный бизнес будет по-прежнему делать основную ставку на два 

сегмента: с высокой маржой и быстрой оборачиваемостью [67]. 

Подводя итог анализа, проведенного в данной главе, отметим, что в настоящее 

время несмотря на продолжающийся рост фармацевтического рынка в России (в 

частности, в рублевом эквиваленте), упали не только темпы роста продаж, но и 

производства. Это заставляет участников рынка искать новые пути для развития 

бизнеса. 

Значительный потенциал заключается в цифровизации, которая происходит в 

настоящий момент в системе здравоохранения: телемедицина, продажа лекарств 
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через Интернет, перевод медицинских карт, рецептов и больничных листов в 

электронную форму, а также внедрение системы прослеживания лекарственных 

препаратов – все эти нововведения предоставляют возможности для создания 

новой системы отношений между участниками рынка, государством и 

пациентами. 

Развитие фармацевтического рынка является одним из основных отраслевых 

приоритетов государственной политики последних 7 лет (с момента начала 

реализации Стратегии Фарма‑2020). Именно государственные программы стали 

ключевым драйвером развития отечественной фармацевтической отрасли. Среди 

фундаментальных факторов роста объема рынка стоит отметить рост 

заболеваемости населения, в частности онкологическими, что, в первую очередь, 

связано со значительными улучшениями в сфере диагностики. Так, за последние 

10 лет ежегодное количество впервые установленных диагнозов злокачественных 

новообразований в России увеличилось на 120 тысяч [70]. 

В сравнении с развитыми странами Россия значительно отстает по таким 

параметрам как расходы на фармацевтику в расчете на душу населения, а также 

по объему экспорта на душу населения. Существует как минимум полутократный 

потенциал роста потребления лекарственных средств. Потенциал же роста 

экспорта еще больше – чтобы достичь уровня Польши (по нормированному 

показателю на душу населения по ППС), то экспорт должен увеличиться в 17 раз 

– до 9 млрд. долл. 

В структуре экспорта доминируют страны СНГ. Порядка 60% экспорта 

приходится на Казахстан, Украину, Узбекистан и Беларусь. Географическая 

диверсификация экспортных поставок таким образом представляет собой еще 

одно окно возможностей роста отечественной фармацевтической отрасли. Рост 

объемов экспорта можно ожидать как на развитых рынках (главным образом на 

рынках Европы), так и на рынках быстрорастущих стран Юго-Восточной Азии. 
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В рамках стратегии Фарма‑2020 была поставлена задача перехода отрасли на 

международные стандарты надлежащей производственной практики (GMP), 

которые стали обязательными с 1 января 2014 года. 

С 2015 года прошло 212 проверок российских производителей, по результатам 

которых заключение о соответствии получили 86 российских производителей по 

108 производственным площадкам. Ответственным за соблюдение бизнесом 

стандартов GMP назначен Государственный институт лекарственных средств и 

надлежащих практик (ГИЛСиНП), который также осуществляет проверки 

зарубежных площадок. Переход на стандарты GMP является ключевым условием 

развития российского экспорта. Согласно государственной программе развития 

фармацевтической промышленности, объем экспорта отечественных препаратов 

должен увеличиться до 75 млрд. руб., т.е. более чем в два раза по сравнению с 

уровнем 2015 года [67]. 

В последние годы в России были предприняты значительные усилия по 

созданию инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса, как 

«физической» (бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, технопарки, 

кластеры, инжиниринговые центры и т.д.), так и финансовые – формируется 

«инновационный лифт», в рамках которого технологичные компании могут 

получить государственную финансовую поддержку на различных стадиях своего 

развития. 

Между тем, в сравнении с развитыми рынками, можно выделить две основные 

проблемы российской фармацевтической отрасли. С одной стороны, отсутствует 

стабильный механизм воспроизводства новых компаний из сферы фармы и 

биотеха в виде стартапов, с другой, распространенная на развитых рынка модель 

«взращивания» таких стартапов (сначала средствами венчурных фондов, затем –

 через механизм IPO или выкуп стратегическим инвестором) – так и не была 

создана [66]. 

С 15 июля 2009 года на площадке Московской Биржи действует Рынок 

Инноваций и Инвестиций (РИИ Московской Биржи) – биржевой сектор для 
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высокотехнологичных компаний, созданный ПАО Московская Биржа совместно с 

АО «РОСНАНО» на базе существовавшего ранее Сектора Инновационных и 

растущих компаний (Сектор ИРК). Основная задача РИИ Московской Биржи –

 содействие привлечению инвестиций, прежде всего, в развитие малого и среднего 

предпринимательства (МСП) инновационного сектора российской экономики. Из 

сектора фармацевтики эмитентами РИИ пока являются всего 3 компании (см. 

«Профили российских фармацевтических компаний»). 

Компаниям МСП предоставляются субсидии властями города Москвы на 

возмещение затрат, связанных с получением доступа ценных бумаг к торгам на 

рынке РИИ [70]. 

Мировая фармацевтическая отрасль вступила в новую фазу своего развития. 

Концептуальные изменения в вопросах развития глобальной 

системыздравоохранения в центр внимания помещают превентивную медицину, 

развитие профилактики и диагностики, индивидуальных подходов к лечению 

каждого пациента. Растущие расходы на здравоохранение, вызванные в том числе 

ростом численности населения и его старением, а также увеличением 

продолжительности жизни, вынуждают правительства стран оптимизировать свои 

бюджеты, увеличивать потребление дженериков и биоаналогов. В результате эти 

два сегмента в настоящее время являются наиболее быстрорастущими 

направлениями мирового фармацевтического рынка. 

Представители отрасли, в свою очередь, ищут новые пути развития бизнеса, 

становятся более открытыми к сотрудничеству, в том числе с представителями 

смежных отраслей (из области диагностики, с производителями медицинского 

оборудования и медицинских изделий), а также с отраслью ИТ, открывающей 

новые перспективы в организации R&D и оптимизации бизнеса. 

Происходит трансформация цепочки создания стоимости в мировой 

фармацевтической отрасли. Традиционная вертикально-интегрированная модель 

уступает более глубокой специализации –  по сути, любой цикл 

фармацевтического продукта (от поиска перспективных молекул до массового 
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производства) теперь можно отдать на аутсорсинг, а развитие «виртуальных» 

фармкомпаний, не имеющих производственных активов, становится реальностью. 

На этом фоне российская фармацевтическая отрасль также претерпевает 

значительные изменения. За последние 7 лет отечественная фармацевтическая 

индустрия кардинально поменяла свой ландшафт – появилась критическая масса 

высокотехнологичных российских фармацевтических производителей и 

продавцов. Отмечается  последовательный тренд на увеличение потребления 

произведенных в России препаратов, особенно в секторе государственных 

закупок (госпитальные закупки и сегмент ЛЛО). Доля отечественных препаратов 

на рынке составила 27% в 2015 году. В задачи стратегии Фармы‑2020 входит 

доведение этой доли до 50%. В настоящее время начался второй этап 

государственной программы развития фармотрасли, направленный на ускорение 

инновационного развития. Основной проблемой в этой сфере остается неразвитый 

механизм воспроизводства новых стартапов из фармацевтической отрасли, а 

также недостаток критической массы венчурных фондов.  

В следующие пять лет динамику российского рынка будут определять как 

макроэкономические факторы (восстановление экономики и рост доходов 

населения) и демографические тенденции (старение населения, рост 

заболеваемости), так и продолжающаяся государственная поддержка 

отечественных предприятий. 

В то же время, российская отрасль обладает значительным долгосрочным 

потенциалом роста. Так, в сравнении с ведущими развитыми странами в России 

заметно более низкий уровень расходов на лекарства в расчете на душу населения 

(по паритету покупательной способности), и существует как минимум 

полуторократный потенциал роста потребления. Значительные возможности 

также существуют в развитии экспортного направления, как в стоимостном 

выражении, так и в области расширения географии экспорта, на данный момент 

состоящей преимущественно из стран постсоветского пространства. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В АО «ОАС» 

3.1 Анализ деятельности АО«ОАС» 

На сегодняшний день акционерное общество «Областной аптечный склад» – 

одно из крупнейших предприятий Южного Урала.  

В компанию входит сеть «Государственных аптек» (260 аптек и аптечных 

пунктов в Челябинске, Челябинской области и Екатеринбурге), сеть 

«Государственных оптик» и современный складской комплекс класса «А» 

площадью 9 тысяч квадратных метров.  

Акционерное общество «Областной аптечный склад» – это компания со 100% 

государственной формой собственности и почти столетней безупречной 

репутацией. Наравне с оптовой и розничной реализацией лекарственных средств 

медицинским учреждениям и отдельным покупателям, АО «ОАС» – единственное 

в области предприятие, которое выполняет социально-значимые задачи по 

обеспечению медикаментами льготных категорий граждан, а также изготавливает 

лекарственные средства по индивидуальным рецептам, выписанным врачами 

лечебно-профилактических учреждений.  

Областной аптечный склад регулярно пополняет ассортимент лекарственных 

средств новыми высокотехнологичными препаратами, разработанными ведущими 

фармацевтическими компаниями мира. Все препараты, включая не лекарственные 

средства, БАДы, проходят жесткий контроль, который гарантирует качество и 

безопасность всех товаров, поступающих на прилавки аптек. 

Уже три года функционирует интернет-аптека Областного аптечного склада – 

это быстро, выгодно и надежно! Заказ можно сделать по телефону 8-800-200-74-

03 или на сайте интернет-аптеки: www.apteka74.ru  

С июня 2016 года начала работу информационно-справочная служба (Сall-

center). Жители Челябинска и Челябинской области по единому многоканальному 

телефону 8-800-100-74-03 узнают, где ближайшая «Государственная аптека», есть 



52 

ли там нужный препарат, сколько стоит и другую необходимую информацию. В 

настоящее время информационно-справочная служба работает с 09.00 до 21.00 

часов, ежедневно. Несмотря на почти вековой опыт работы для здоровья 

населения области, АО «ОАС» не стоит на месте, постоянно совершенствуется, 

идя в ногу со временем и даже опережая его. 

Сеть «Государственная аптека» осуществляет льготное и бесплатное 

обеспечение населения города и области в рамках региональных и федеральных 

программ, обслуживает по родовым сертификатам.  

В состав сети входит 4 производственных аптеки, в которых изготавливаются 

лекарства по рецептам, выписанным врачами. Тем самым аптеки АО «ОАС» 

обеспечивают персональный подход к здоровью своих посетителей. 

АО «ОАС» выполняет следующие социальные функции: обеспечивает 

медицинские организации области жизненно необходимыми и важнейшими 

лекарственными препаратами в рамках централизованных поставок с 

минимальной наценкой.  

Пять аптек предприятия занимаются изготовлением лекарственных форм, в 

том числе уникальных, по заявкам медицинских организаций. В частности, аптека 

№ 57 направления «Центральное», расположенная по адресу г. Челябинск, ул. 

Татищева, 262, единственная на территории Челябинской области занимается 

изготовлением лекарственных средств для микропедиатрии.  

АО «ОАС» обеспечивает лекарственную помощь в сельской местности через 

мелкорозничную аптечную сеть при фельдшерско-акушерских пунктах.  

Кроме того, АО «ОАС» обеспечивает медицинские организации и аптечные 

сети области наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Также АО «ОАС» 

обеспечивает хранение и пополнение резервов лекарственных средств для нужд 

ГО и ЧС Челябинской области.  

Во исполнение Федерального закона № 178 ФЗ от 17.07.2004 г. 

«О государственной социальной помощи» Министерством здравоохранения РФ 



53 

предприятие определено региональным поставщиком лекарственных средств на 

территории Челябинской области. Кроме того, аптечная сеть предприятия 

задействована в работе по реализации данного закона (участвуют 99 точек 

отпуска по всей территории Челябинской области).  

АО «ОАС» осуществляет льготное и бесплатное обеспечение инвалидов, 

ветеранов, других декретированных слоев населения лекарственными средствами 

по рецептам, выписанным врачами медицинских организаций за счет средств 

областного и местных бюджетов.  

Еще одно из направлений работы – проведение политики сдерживания 

оптовых и розничных цен на фармацевтическом рынке Челябинской области 

путем участия предприятия в конкурсах на поставку медикаментов, создает 

конкуренцию частным предприятиям на оптовом рынке лекарственных средств.  

В составе предприятия осуществляет свою деятельность подразделение 

«Оптика», целью которой, в том числе, является производство и реализация 

изделий очковой оптики, доступной и качественной [72]. 

Таким образом, ОАО «Областной аптечный склад» сохранило все виды 

социально значимых фармацевтических услуг населению, укрепляет роль 

государства на фармацевтическом рынке Челябинской области. 

Было проведено исследование финансовой устойчивости АО «ОАС» по 

данным бухгалтерской отчетности за 2016-2018 гг. [73]. Прежде всего, был 

проведен анализ динамики баланса, он представлен в таблице 3.1 [19, с. 85]. 

Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса является частью 

анализа имущественного положения организации при анализе финансового 

состояния предприятия. Анализ активов и пассивов баланса позволяет проследить 

динамику их состояния в анализируемом периоде. Анализ структуры и динамики 

статей баланса показывает, какова величина текущих и постоянных активов, как 

изменяется их соотношение, а также выявить источники финансирования, какие 

статьи растут опережающими темпами, и как это сказывается на структуре 

баланса и т.д. 
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Таблица 3.1 – Анализ баланса АО «ОАС» 

Показатель 
Значение в период, тыс. руб. 

Изменение 2015-

2017 гг. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. в тыс. руб. в % 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           

Основные средства 751 764 738 391 716 328 -35 436 -4% 

Отложенные налоговые активы 17 305 37 523 44 995 27 690 1% 

Прочие внеоборотные активы 18 390 11 091 7 210 -11 180 -1% 

Итого по разделу I 787 459 787 005 768 533 -18 926 -3% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           

Запасы 781 805 822 476 718 593 -63 212 -5% 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 796 1 371 585 -211 0% 

Дебиторская задолженность 264 678 416 563 331 490 66 812 2% 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 520 0 0 -1 520 0% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 161 663 252 617 293 583 131 920 6% 

Прочие оборотные активы 3 266 6 793 1 175 -2 091 0% 

Итого по разделу II 1 213 728 1 499 820 1 345 426 131 698 3% 

БАЛАНС 2 001 187 2 286 825 2 113 959 112 772 0% 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ           

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 595 415 595 415 602 894 7 479 -1% 

Резервный капитал 2 477 4 970 7 586 5 109 0% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 77 230 110 586 160 533 83 303 4% 

Итого по разделу III 675 122 710 971 771 013 95 891 3% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Заемные средства 154 458 90 233 58 037 -96 421 -5% 

Отложенные налоговые обязательства 12 175 31 091 32 327 20 152 1% 

Оценочные обязательства 0 0 0 0 0% 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0% 

Итого по разделу IV 166 633 121 324 90 364 -76 269 -4% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Заемные средства 2 618 33 570 33 174 30 556 1% 



 

Окончание таблицы 3.1 

Показатель 
Значение в период, тыс. руб. 

Изменение 2015-

2017 гг. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. в тыс. руб. в % 

Кредиторская задолженность 1 065 670 1 322 640 1 094 010 28 340 -2% 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0% 

Оценочные обязательства 90 144 98 320 125 398 35 254 1% 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0% 

Итого по разделу V 1 158 432 1 454 530 1 252 582 94 150 1% 

БАЛАНС 2 000 187 2 286 825 2 113 959 113 772 0% 

 

В течение анализируемого периода наибольший рост зафиксирован по таким показателям, как: 

 денежные средства и денежные эквиваленты (на 131 920 тыс. руб. или на 6%). Рост может быть связан с 

укреплением финансового состояния предприятия. Однако наличие больших остатков денежных средств на 

протяжении длительного периода времени может быть результатом неправильного использования оборотного 

капитала; 

 нераспределенная прибыль (рост составил 83 303 тыс. руб. или 4%). Тот факт, что нераспределенная прибыль 

накапливается, а не пускается в оборот, инвестируя проекты, может оказать в скором времени влияние доходы фирмы, 

снизив их из-за сокращения конкурентоспособности предлагаемых товаров и услуг, износа оборудования потери 

привлекательности и т.д.). 

В течение анализируемого периода наибольшее снижение было по статье «долгосрочные заемные средства» на 

96 421 тыс. руб., что является положительной тенденцией. 
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Можно сделать вывод, что в 2015-2017 гг. баланс компании вырос на 

113 772 тыс. руб., что можно назвать положительной тенденцией. Однако рост 

этот был обеспечен за счет роста денежных средств и денежных эквивалентов (на 

131 698 тыс. руб.) и одновременного существенного увеличения краткосрочной 

кредиторской задолженности (на 1 094 010 тыс. руб.), что может являться 

следствием недостатка у компании необходимых ей финансовых ресурсов на 

покрытие собственных затрат. 

В таблице 3.2 проведем анализ ликвидности баланса с использованием 

коэффициентов ликвидности [2, с. 70-72]. 

Таблица 3.2 – Анализ ликвидности баланса 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Норма На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

Коэффициент общей ликвидности 0,457 0,498 0,563 больше 1 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,141 0,174 0,234 
больше 

0,2 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,369 0,460 0,499 

больше 

0,75 

Коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) 
1,048 1,031 1,074 больше 2 

 

Проанализируем полученные значения: 

 значение коэффициента общей ликвидности в течение всего периода 

меньше нормы, что является свидетельством того, что существуют трудности в 

покрытии текущих обязательств, компании необходимо сокращать кредиторскую 

задолженность и снижать оборотные активы; 

 в течение всего анализируемого периода коэффициент абсолютной 

ликвидности был ниже нормы, но к 31.11.2017 г. компания смогла увеличить его, 

что говорит о том, что каждый день подлежат погашению не менее 23% 

краткосрочных обязательств компании; 

 коэффициент промежуточной ликвидности меньше нормы, следовательно, 

кредиты организации будут выданы под большой процент, или же возможен отказ 

в кредитовании, также существует риск потери потенциальных инвесторов; 
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 значение коэффициента текущей ликвидности также ниже нормы, 

следовательно, компания не в состоянии стабильно оплачивать собственные 

счета, а риск, связанный с трудностью реализации активов предприятия, растет. 

На рисунке 3.1 представим динамику финансовых результатов компании. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика финансовых результатов компании 

Можно сделать вывод, что в течение анализируемого периода 2016-2017 гг. 

финансовые результаты компании фактически не изменились, что с одной 

стороны говорит о том, что компания стабильна, но с другой стороны, является 

свидетельством того, что отсутствует развитие, столь необходимое в условиях 

конкурентного рынка. 

Используя данные бухгалтерской отчетности, была проведена оценка 

финансовой устойчивости аптечной организации, ее результаты представлены в 

таблице 3.3 [20, с. 86-89]. 

Таблица 3.3 – Оценка финансовой устойчивости организации 

Показатель Формула 

Значение на 

начало 2016 г., 

тыс. руб. 

Значение на 

конец 2016 г., 

тыс. руб. 

Значение на 

конец 2017 г., 

тыс. руб. 

Собственный 

оборотный 

капитал 

СОК = стр. 1300 – стр. 

1100 
1 386 1 884 2 357 

Перманентный 

капитал 

ПК = СОК + ДО 1 386 1 884 2 357 
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Окончание таблицы 3.3 

Показатель Формула Значение на 

начало 2016 г., 

тыс. руб. 

Значение на 

конец 2016 г., 

тыс. руб. 

Значение на 

конец 2017 г., 

тыс. руб. 

Общая величина 

основных 

источников 

формирования 

запасов 

ОИ = СОК+ДО+КК 

(стр.1510) 
2 178 3 216 2 357 

Обеспеченность 

запасов 

источниками 

∆СОК=СОК – З 

(стр.1210+стр.1220) 
- 6 476 - 6 507 - 4 443 

∆ПК=ПК – З - 6 476 - 6 507 - 4 443 

∆ОИ=ОИ - З - 5 684 - 5175 - 4 443 

 

Произведенный анализ позволил установить следующее: в 2016 и 2017 гг. в 

настоящее время компания находится в неустойчивом финансовом состоянии, т.к. 

собственных средств, долгосрочных кредитов и займов недостаточно для 

формирования запасов, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская 

задолженность и прочие оборотные активы не превышают кредиторской 

задолженности и прочих краткосрочных обязательств. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что не смотря на отсутствие 

существенных финансовых проблем у АО «ОАС» в настоящее время, они могут 

появиться в ближайшем будущем, поскольку у компании недостаточно ресурсов 

для покрытия собственных затрат. Как следствие, имеющаяся 

платежеспособность может быть утрачена, в таком случае компания не сможет 

расплачиваться с внешними (кредитными) займами, и перейдет в состояние, 

близкое к полной потери финансовой устойчивости, и, как следствие, к 

банкротству. 

Таким образом, для АО «ОАС» важно улучшить свое финансовое состояние, 

получив необходимые ресурсы для покрытия существующих обязательств 

компании. 
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3.2 Анализ управления персоналом АО «ОАС» 

Одним из основных этапов анализа системы управления персонала является 

анализ использования рабочей силы. 

Ответственным этапом в ходе анализа использования рабочей силы является 

изучение движения рабочей силы. В ходе анализа будут использоваться 

следующие показатели: 

1) коэффициент оборота по приему: 

Кп = 
                              

                                      
,                                       (1) 

Получим: 

В 2017г. Кп= 
  

   
 = 0,15;  

В 2018 г. Кп= 
  

   
 = 0,14; 

2) коэффициент оборота по выбытию: 

Кв = 
                              

                                      
,                                       (2) 

Получим: 

В 2017г. Кв= 
  

   
 = 0,05; 

В 2018г. Кв= 
  

   
 = 0,09; 

3) коэффициент текучести кадров: 

Кт = 
                                                                      

                                      
,      (3) 

Получим: 

В 2017г. Кт= 
  

   
 = 0,05; 

В 2018г. Кв= 
  

   
 = 0,09; 

4) коэффициент постоянства кадров: 

Кпост=      ,                                                      (4) 

 

Получаем в 2018г. =       =0,91. 
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Анализ осуществляется за 2017-2018 гг. на основании соответствующих 

коэффициентов. Данные для расчетов были предоставлены руководством 

компании. 

Расчет показателей движения рабочей силы АО «ОАС» приведем в 

таблице 3.4 [31, с. 85-86]. 

Таблица 3.4 – Показатели движения рабочей силы 

Показатели 2017 г. 2018 г. Изменения 

Коэффициент оборота по приему (Кп) 0,15 0,14 -0,01 

Коэффициент оборота по выбытию (Кв) 0,05 0,09 0,04 

Коэффициент текучести кадров (Кт) 0,05 0,09 0,04 

Коэффициент постоянства кадров (Кпост) 0,95 0,91 -0,95 

 

Исходя из представленных расчетов, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, незначительное снижение коэффициента оборота по приему к 2018 г. 

свидетельствует о том, что удельный вес работников принятых за период 

уменьшился, т.е. уменьшилось число принятых в компанию работников.  

Рост коэффициента оборота по выбытию показывает увеличение, 

следовательно, число сотрудников, прекративших работать в компании, 

увеличилось. Однако его значение остается в пределах рекомендуемых.  

Рост коэффициента текучести кадров связан с ростом коэффициента оборота 

по выбытию, и говорит, о том, что уровень увольнения работников по 

отрицательным причинам является минимальным. 

Но в 2017-2018 году вопросы текучести и закрепления кадров в организации 

стояли весьма остро. Так называемая болезнь роста, когда стремительно 

увеличивающиеся объемы работы требуют дополнительных ресурсов и, в первую 

очередь, человеческих. Количество персонала стало увеличиваться.  

Рост коэффициента постоянства кадров является положительной тенденцией и 

свидетельствует о том, что уровень работающих на данном предприятии 

постоянно увеличился. 

Графически динамику показателей можно представить следующим образом 

(рисунок 3.2). 



61 

 

Рисунок 3.2 – Динамика показателей движения рабочей силы в2017-2018 гг. 

Можно сделать вывод, что в целом проведенный анализ динамики показателей 

движения численного состава работников свидетельствует о грамотной кадровой 

политике проводимой АО «ОАС» за все анализируемые периоды. 

Следующим этапом в анализе использования рабочей силы является анализ 

использования рабочего времени. Объем продажи товаров зависит не столько от 

численности работающих, сколько от количества затраченного на это труда, 

определённого количеством рабочего времени. Поэтому анализ использования 

рабочего времени является важной составной частью аналитической работы в 

АО «ОАС». Анализ представлен в таблице 3.5 

Таблица 3.5 – Основные показатели баланса рабочего времени фармацевта 

АО «ОАС» 

Показатель 

фонда 

Условное 

обозначение 

Формула 

расчета 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Календарный Тк Тк=365,366 365 365 366 

Номинальный 

(режимный) 
Тном 

Тном=    
         

250 249 247 

Явочный Тяв 
Тяв=      

      
250 249 247 

Полезный фонд 

рабочего 

времени 

Тп 
Тп=     
        

250 249 247 

0,15 

0,05 0,05 

0,95 

0,14 
0,09 0,09 

0,91 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 
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Коэффициент оборота 
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Коэффициент оборота 

по выбытию 

Коэффициент 

текучести кадров 

Коэффициент 

постоянства кадров 

2017 г. 

2018 г. 
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Следующим этапом выявляется зависимость полезного фонда рабочего 

времени (ФРВ) от численности рабочих (Чр), количества отработанных дней 

одним рабочим в году (Д), средней продолжительности рабочего дня (П). 

Формула: 

                                          ФРВ =       ,                                                      (5) 

Расчет произведем способом цепных подстановок: 

ФРВ1 =                    = 40000 руб. 

ФРВ2 =                    = 39840 руб. 

Δ ФРВ (Чр) =      –               –        = 4000 руб. 

Δ ФРВ (Д) =      –                –         = -160 руб. 

Δ ФРВ (П) =      –                –         = 0. 

Δ ФРВ =                                           –          = 

3 840 руб. 

Результаты занесем в таблицу 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет влияния факторов на фонд рабочего времени 

Показатели 2016 г. 2017 г. Изменения 

Фонд рабочего времени 36000 39840 3840 

Численность рабочих 180 200 20 

Количество отработанных дней одним 

рабочим в году 
250 249 -1 

Продолжительность рабочего дня 8 8 0 

Влияние на фонд рабочего времени: 

численности рабочих; 

количества отработанных дней; 

продолжительности рабочего дня. 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

4 000 

-160 

0 

 

В целом фонд рабочего времени АО «ОАС»вырос на 3840 руб. на это оказали 

влияние следующие факторы: за счет увеличения численности рабочих он 

увеличился на 4000 руб., за счет сокращения среднего количества отработанных 

дней одним работником он уменьшился на 160 руб., продолжительность рабочего 

дня не изменилась, поэтому и не оказала на фонд рабочего времени никакого 

влияния. 
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Возрастной состав АО «ОАС» представлен в таблице 3.7.Половая структура 

организации – процентное соотношение мужчин и женщин – является еще одним 

традиционно отслеживаемым показателем статистики человеческих ресурсов. 

Однако практическая польза этого показателя ограничена теми случаями, когда 

по законодательству женщины пользуются определенными льготами, как-то 

дополнительная компенсация или укороченный рабочий день. 

Таблица 3.7 – Возрастной состав работников АО «ОАС» 

Возрастные категории работников предприятия Количество работников, (чел.) 

ЖЕНЩИНЫ 53 

До 30 лет 15 

31-45 лет 16 

46-50 лет 6 

51-55 лет 6 

МУЖЧИНЫ 22 

До 30 лет 15 

31-35 лет 2 

36-40 лет 3 

ВСЕГО 75 

 

На рисунке 3.3 отображен состав персонала АО «ОАС» по половому признаку. 

 

Рисунок 3.3 – Состав персонала АО «ОАС» по половому признаку 

Как видно из диаграммы, большую часть коллектива (71%) составляют 

женщины. Этим обуславливается специфика работы в компании. С одной стороны, 

руководители АО «ОАС» понимают, что в том положении, которое компания 

достигла на сегодняшний день, в рамках той маркетинговой политики, которую 

71% 

29% 

Женщины  

Мужчины 
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компания проводит на рынке, становятся неприемлемыми многие мероприятия, 

ставшие в коллективе уже традициями. К таким мероприятиям можно отнести 

длительные чаепития в середине рабочего дня, разговоры по телефону на личные 

темы, обсуждение личных проблем с коллегами, неделовые, свободные отношения 

между сотрудниками.  

Представим анализ количества сотрудников, работающих в каждом 

структурном подразделении (таблица 3.8), а также данные проведенного 

исследования по наличию у работников детей определенного возраста. 

Таблица 3.8 – Оценка кадрового состава по количеству сотрудников в АО «ОАС» 

Название структурного подразделения Количество работников (человек) 

Основное структурное подразделение (аптеки и аптечные 

пункты) 
53 

Маркетинг(маркетолог и промоуторы) 13 

Офис 6 

Склад (товароведы-кладовщики) 3 

 

Укажем, какие специалисты относятся к каждому подразделению: 

 основное структурное подразделение: зам. ген. директора по сбыту и 

продажам, фармацевты, провизоры, товароведы; 

 маркетинг: маркетолог (сотрудник по развитию, продвижению и рекламе) и 

студенты, на неполном рабочем дне, привлекаемые к рекламным акциям. 

 распределительный склад: товароведы-кладовщики; 

 офис: ген. директор, бухгалтерия, экономист. 

Практически 2/3 сотрудников – фармацевты и провизоры. Поэтому именно эта 

категория работников, как, во-первых, самая многочисленная, во-вторых, к 

которой относятся наиболее неудовлетворенные сотрудники, в-третьих, 

сотрудники которой напрямую взаимодействуют с клиентом, и была выбрана в 

качестве основы для проведения исследований. 

Помимо работников этих двух категорий, в исследование были также 

включены руководители, как та категория сотрудников, которые формируют 

стратегию развития, принимают организационные решения, являются в большой 

степени носителями организационной культуры компании. 
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После того, как была представлена информация общего характера о кадровом 

составе компании, приведем данные исследований профессионального уровня 

сотрудников, их знаний и умений. 

Для того чтобы определить, имеют ли сотрудники достаточные 

профессиональные знания для выполнения своих обязанностей на требуемом 

уровне, изучим следующие характеристики: образование, квалификации, 

указанные в дипломах сотрудников, соответствие полученного образования 

занимаемой должности, стаж работы в данной компании. 

Стремительно развивающаяся рыночная экономика выдвигает принципиально 

новые требования к работникам и АО «ОАС», а также к наличию и содержанию 

их профессиональной подготовки и переподготовки. Образовательный уровень 

работников АО «ОАС» представлен в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Образовательный уровень работников АО «ОАС» 

Наименование показателя Количество, чел. Доля,% 

Имеющие начальное и/или среднее профессиональное 

образование (медицинский колледж) 
5 7 

Имеющие высшее профессиональное образование (ВУЗ) 68 90 

Имеющие послевузовское профессиональное образование 

(аспирант, ординат) 
2 3 

Всего 75 100 

 

Таким образом, 90% персонала имеет высшее образование, что свидетельствует 

о наличии большого потенциала для развития фирмы. Основными направлениями 

политики АО «ОАС» в отношении персонала является: осуществление работы по 

подбору, расстановке и использованию в процессе деятельности рабочих, 

служащих, специалистов и руководителей структурными подразделениями, а также 

проведение мероприятий по их обучению, переобучению (специализации) и 

повышению квалификации (усовершенствование), формирование стабильно 

работающего трудового коллектива; организация системы учета кадров. 

В таблице 3.10 указана та специальность (квалификация) которую сотрудник 

получил, обучаясь в соответствующем учебном заведении. Если работник 

обучался в нескольких учебных заведениях и получил несколько специальностей, 
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указывается либо та, по которой человек в настоящее время работает в компании, 

либо та, которая была получена в последнем учебном заведении. 

Таблица 3.10 – Квалификации сотрудников компании 

Квалификация, указанная в дипломе об образовании 
Количество сотрудников 

(чел.) 

Фармацевт 45 

Провизор 7 

Педагог-психолог 1 

Медсестра 5 

Экономист 2 

Врач 3 

Товаровед  2 

Менеджер 3 

Офис-менеджер 2 

Другая квалификация 5 

 

Графически квалификация сотрудников компании изображена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Квалификации сотрудников 

Интересным аспектом является наличие большого числа сотрудников с общим 

медицинским образованием (4% – врачи различных специальностей и 1% – 

медсестра). Этому есть два объяснения. Во-первых, люди, получившие 
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образование по специальности врач, медсестра наиболее подходят по своему 

мировоззрению и нормам поведения к стандартам, принятым в компании.  

Во-вторых, учитывая, что большая часть сотрудников с медицинским 

образованием – фармацевты и провизоры, можно сделать вывод о том, что они 

действительно являются хорошими продавцами, обладая умением разговаривать с 

людьми, объяснять преимущества того или иного продукта, терпением, 

общемедицинскими знаниями, помогающими им разбираться в людях. Эти 

данные могут быть чрезвычайно полезны при планировании мероприятий, 

направленных на совершенствование организационной культуры. Необходимо 

учесть тот факт, что люди с медицинским образованием скорее менее 

руководствуются материальными потребностями, желая уважения, признания, 

возможности работать в коллективе с благоприятным морально-психологическим 

климатом. 

Вывод. Был проведен анализ кадрового состава предприятия по таким 

параметрам, как образование, квалификация, указанная в дипломе, участие в 

семинарах, тренингах, проводимых компанией. Из полученных результатов 

можно сделать вывод о том, что сотрудники организации обладают достаточными 

знаниями, навыками, умениями, профессионализмом для того, чтобы 

осуществлять деятельность на желаемом уровне, в соответствие с теми целями, 

которые руководство компании ставит перед собой.  

Однако, не смотря на то, что персонал компании обладает нужными навыками 

и знаниями, его работа не в полной мере эффективна, поскольку финансовые 

показатели компании не улучшаются, компания находится в положении, близком 

к банкротству. 

Таким образом, имеет место противоречие – с одной стороны, сотрудники 

АО «ОАС» обладают необходимыми знаниями, навыками и образованием, с 

другой стороны, компания работает не в полной мере эффективно, что 

доказывают финансовые показатели. Следовательно, для улучшения 

эффективности работы, для повышения финансовых показателей, необходимо 
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работать над повышением эффективности работы сотрудников, повышая уровень 

их квалификации. Благодаря этому можно будет устранить выявленное 

противоречие. 

3.3 Совершенствование управления персоналом в АО «ОАС» 

Проведенный анализ показал, что персонал АО «ОАС» имеет высокий уровень 

квалификации и знаний, необходимое образование и опыт работы, однако 

финансовые показатели демонстрируют, что компания находится в состоянии 

финансовой неустойчивости. Отсюда можно сделать вывод, что эффективность 

работы сотрудников аптечной сети не позволяет компании справляться с 

финансовыми трудностями. Следовательно, для улучшения функционирования 

компании необходимо работать над повышением эффективности сотрудников, 

т.е. система управления персоналом нуждается в совершенствовании. 

Для достижения нужного эффекта необходимо изменить сложившуюся 

систему мотивации персонала путем развития имеющихся и внедрения новых 

форм морального и материального стимулирования путем административных, 

экономических и социально-психологических методов управления.  

Таким образом, для АО «ОАС» предлагаются следующие мероприятия, 

направленные на совершенствование системы управления персоналом: 

1. Обучение менеджера по персоналу на курсах профессиональной 

подготовки. От уровня квалификации вступившего в должность руководителя 

зависят конечные результаты рентабельности компании. Обострение конкуренции 

требует от современных руководителей постоянно усовершенствовать бизнес-

процессы, сокращать производственный цикл, повышать качество услуг или 

товаров, снижать затраты. Для этого руководителю необходимы современные 

компетенции, знание лучших практик кадрового менеджмента. 

Стоимость обучения одного сотрудника (5 часов) составляет 35 000 руб. 

Обучение протекает с отрывом от производства, и компания будет оплачивать 

обучение.  
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Общая стоимость затрат на заработную плату составит:  

           

       
= 1 000руб. в день заработная плата менеджера по персоналу. 

Всего затраты на обучение составят:                         = 40 000 руб. 

В рамках курса слушатели получат полную информацию по вопросам 

организации работы с персоналом, выстраиванию отвечающей требованиям 

работодателя кадровой политики, совершенствования корпоративной культуры, 

актуальным требованиям оформления учетной работы с персоналом и вопросам 

администрирования работы службы персонала с позиции менеджера по 

персоналу. Благодаря данному курсу менеджер по персоналу повысит 

эффективность собственной работы, что, несомненно, положительно отразится на 

работе компании в целом. 

2. Разработкапринципиально новой системы мотивации персонала с участием 

сторонней организации, которая изучит деятельность АО «ОАС», проведет анализ 

внешнего окружения, анализ внутренних возможностей и ресурсов АО «ОАС», 

проведет анализ удовлетворенности персонала существующей системой, и на 

основе полученных данных создаст новую систему. Например, возможно 

внедрение системы KPI, заработная плата сотрудников в которой будет зависеть 

не только от объема полученной выручки каждого сотрудника (подобная система 

используется сейчас), но от выполнения плана продаж по аптеке в целом.  

Эта работа будет проводиться в течение двух месяцев (сентябрь, октябрь 

2019 г.). Стоимость проведения анализа организации и разработка на его основе 

новой системы мотивации составляет 50 000 рублей, оплата будет производиться 

равномерно по 25000 руб. в месяц. 

3. Обучение сотрудников (менеджеров и фармацевтов) на курсах повышения 

эффективности продаж «Личная эффективность и повышение продаж в аптеке».  

Цель тренинга – повышение эффективности работы фармацевтов первого 

стола, формирование умений и навыков, способствующих успешным продажам, 

развитию навыков дополнительных продаж, навыков более спокойного и 
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разумного восприятия сотрудниками возражений, жалоб, непонимания со 

стороны покупателя. 

Программа обучения будет включать: 

1 блок: продажи в аптеке. Современные технологии. 

2 блок: дополнительные продажи в аптеке. 

3 блок: работа с жалобами и возражениями в аптеке. 

4 блок: управление конфликтами и собственным состоянием. Стресс и 

выгорание. 

По итогам обучения сотрудники АО «ОАС» получат: 

 представление об эффективной модели работы с Клиентом в аптеке и 

возможность отработать ее в учебной ситуации на практике 

 навыки определения потребностей покупателя и успешной презентации 

препаратов; 

 возможность показать преимущества более дорогих препаратов при 

сравнении с конкурентами; 

 навыки установления соответствия между свойствами лекарств и выгодами 

клиента; 

 практические инструменты по работе с возражениями и сомнениями 

покупателя; 

 инструменты для грамотной и своевременной продажи дополнительных и 

сопутствующих препаратов; 

 инструменты для работы с клиентом в конфликтной ситуации; 

 новый практический опыт для дальнейшей работы с покупателем. 

Результат данного тренинга для компании: 

 увеличение качества обслуживания клиентов; 

 увеличение среднего чека аптеки; 

 увеличение количества товаров в чеке. 

Предлагается постепенное обучение всех фармацевтов сети, поскольку 

обучение будет проводиться с отрывом от непосредственной работы. 
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Обучение будет проводиться: в сентябре2019 г. – 2 чел., в октябре2019 г.– 

2 чел., в ноябре 2019 г.– 1 чел.  

Стоимость месячного обучения (программа 72 часа) составляет 8 500 рублей. 

Заработная плата на одного сотрудника в месяц – в среднем 30 000 руб.  

Общая стоимость затрат на обучение составит                       = 192 

500 рублей. 

4. Проведение тренингов по командообразованию. В одном тренинге 

принимает участие группа 15-20 человек, таким образом, необходимо 3 тренинга. 

Тренинги должны проводиться без отрыва от основного места работы, в 

выходные дни. 

Главная цель данного мероприятия – сплочение коллектива, привитие навыков 

командной работы. Сотрудники АО «ОАС» должны принять идею о том, что все 

они являются единой командой, поэтому для повышения эффективности работы 

аптечной сети необходима слаженная работа. Добиться этого можно путем 

командообразования. 

Стоимость одного тренинга складывается из следующих затрат: 

 оплата труда 2-х преподавателей                          = 13 600 руб.; 

 оплата труда менеджера по организации тренингов 3000 рублей. 

Тренинги в формате «веревочный курс» будут проводиться в августе-октябре 

2019 г. Общая сумма затрат на тренинги составит: 

                   = 49800 рублей. 

Веревочный курс – это технология развития лидерства и командной работы. 

Ее конек – быстрое вовлечение группы в работу, минуя обычное сопротивление к 

обучению. Участники приезжают на площадку, чаще всего в лес, в ожидании 

приключения. И получают его по полной программе.Такая программа включает в 

себя прохождение диагностических, командных упражнений и заданий 

личностного прорыва. Большая часть классических упражнений курса 

предполагает работу с веревками, карабинами, альпинистскими системами и т.д. 
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5. Проведение аттестации персонала будет осуществляться топ-менеджером 

АО «ОАС» в декабре 2019 г. в рабочее время в течение 5 дней с привлечением 

профессионального психолога. Его оплата труда составит:  

                         дней = 25200 рублей. 

Благодаря проведению аттестации персонала появится возможность внедрить 

новую систему мотивации, которая будет разработана специально для 

сотрудников «ОАС». 

Таким образом, в таблице 3.11 представим затраты, которые будет иметь 

АО «ОАС» в связи с предлагаемыми мероприятиями. 

Таблица 3.11 – Затраты на предлагаемые мероприятия 

Мероприятие Общая стоимость, руб. 

Обучение менеджера по персоналу на курсах профессиональной 

подготовки 
40 000 

Совершенствование системы стимулирования персонала 50 000 

Обучение сотрудников (менеджеров и фармацевтов) на курсах 

повышения квалификации 
192 500 

Проведение тренингов по командообразованию 49 800 

Проведение аттестации персонала 20 000 

Итого 352 300 

 

Таким образом, затраты АО «ОАС» на предлагаемые мероприятия составят 

352 300 руб. 

В таблице 3.12 представим диаграмму Ганта для предлагаемых мероприятий. 

Таблица 3.12 – Диаграмма Ганта 
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Таким образом, мероприятия предлагаются к внедрению в июле – декабре 

2020 г., поскольку их реализация будет осуществляться постепенно, компания 

сможет оплачивать эти мероприятия постепенно, без существенного ущерба для 

платежеспособности. 

Достаточно сложно определить с точностью, как именно отразятся 

мероприятия по совершенствованию системы управления персоналом на 

финансовых показателях деятельности компании. Опираться можно лишь на опыт 

компаний, проводивших подобные мероприятия, а также на данные компаний, 

которые занимаются непосредственным проведением мероприятий.  

Так, исходя из прогнозов специалистов, занимающихся совершенствованием 

систем управления персоналом, можно предположить, что предлагаемые 

мероприятия в комплексе будут способствовать повышению эффективности 

работы линейных сотрудников, повышению их лояльности к компании, и, как 

следствие, увеличению производительности труда и выручки как минимум на 3-

5% в первый год (основано на собственном опыте АО «ОАС»). 

Представим на рисунке 3.4 ожидаемые финансовые показатели. Для прогноза 

было предположено, что в 2018-2019 гг. АО «ОАС» сохранит имеющуюся 

тенденцию роста выручки в среднем на 2,2%. 

 

Рисунок 3.4 – Ожидаемые финансовые результаты после мероприятий 
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Таким образом, можно сделать вывод, что согласно прогнозам, после 

проведения предлагаемых мероприятий выручка увеличится в среднем на 

397 312 тыс. руб. по сравнению с 2017 г. Рост чистой прибыли составит, как 

ожидается, 21 243тыс. руб., или 40% по сравнению с 2017 г.  

Благодаря увеличению чистой прибыли, у компании появятся свободные 

денежные средства, которые можно будет направить на покрытие существующих 

обязательств перед кредиторами, и, следовательно, на улучшение финансового 

положения. 

Подводя итог анализа, проведенного в данной главе, еще раз отметим, что в 

настоящее время АО «Областной аптечный склад» является одной из наиболее 

крупных и известных сетей аптек в г. Челябинске. Аптеки «ОАС» отличает 

широкий ассортимент товаров, гибкая ценовая политика, хорошее сочетание цены 

и качества предлагаемых товаров.  

Проведенный анализ показал, что персонал «ОАС» имеет высокий уровень 

квалификации, необходимое образование и большой опыт работы. Однако данные 

факторы не способствуют высоким финансовым результатам, поскольку в ходе 

анализа было установлено, что у компании имеются существенные проблемы с 

платежеспособностью, она фактически находится в предкризисном состоянии из-

за слишком высокой доли внешнего финансирования. 

Поскольку именно от персонала и качества его работы зависят финансовые 

результаты деятельности «ОАС», было предложено повысить эффективность 

работы сотрудников, осуществив их дополнительное обучение и изменив систему 

управления персоналом.  

Согласно ожидаемым результатам, основанным на опыте отечественных 

компаний, предлагаемые мероприятия будут способствовать росту выручки 

«ОАС», и, следовательно, улучшению финансового состояния, поскольку 

появившиеся в результате мероприятий денежные средства можно будет 

направить на устранение имеющихся проблем с платежеспособностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За производством каждого продукта или услуги стоят человеческий разум, 

усилия и человеческие часы (рабочие часы). Ни один продукт или услуга не могут 

быть произведены без помощи человека. Человек является фундаментальным 

ресурсом для создания или строительства чего-либо.  

Любая организация желает иметь квалифицированных и компетентных людей, 

чтобы сделать свою организацию компетентной и лучшей. Именно поэтому 

управление персоналом является центральным элементом любой организации, и 

это гораздо больше, чем просто наем и увольнение сотрудников. В сегодняшних 

перспективных компаниях управление человеческими ресурсами сосредоточено 

на подборе, управлении и управлении человеческими активами, а также на 

разработке стратегических планов на будущее.  

Ответственность за управление персоналом продолжает расти в сложности и 

важности для всех организаций из-за его влияния как на культуру, так и на 

бизнес-стратегию. Управление персоналом охватывает многие аспекты: обучение, 

отношения с работниками, начисление заработной платы, выплаты пособий, 

компенсацию, безопасность, правовые вопросы, общение, взаимодействие и 

многое другое. Но главная функция сейчас – быть партнером в разработке 

стратегии с точки зрения права, этики и долгосрочного планирования. 

В настоящее время управление персоналом – это: 

 решение текущих проблем сотрудников: в отличие от менеджеров 

компаний, которые следят за повседневной работой сотрудников, отделы кадров 

занимаются проблемами сотрудников, такими как выплаты, оплата труда, 

инвестиции сотрудников, пенсионные планы и обучение. Их работа может также 

включать урегулирование конфликтов между сотрудниками или между 

сотрудниками и их менеджерами; 

 приобретение новых сотрудников. Команда управления персоналом 

подбирает потенциальных сотрудников, контролирует процесс найма (проверка 
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биографических данных, тестирование на наркотики и т.д.) И обеспечивает 

ориентацию на новых сотрудников; 

 управление процессом увольнения сотрудников. Команда управления 

персоналом должна выполнить определенный набор задач, если сотрудник 

уволился, был уволен или уволен. Оформление документов должно быть 

завершено, чтобы гарантировать, что процесс был завершен на законных 

основаниях. Выходное пособие может быть предложено или обсуждено, пособия 

должны быть урегулированы, и доступ к ресурсам компании должен быть 

ограничен путем получения ключей, значков, компьютеров или 

конфиденциальных материалов от работника; 

 улучшение морального состояния: эффективные HR-команды поощряют 

сотрудников компании делать все возможное, что способствует общему успеху 

компании. Их работа часто подразумевает вознаграждение сотрудников за 

хорошую работу и создание благоприятной рабочей среды. 

Объектом исследования данной работы являлась сеть аптек АО «Областной 

аптечный склад» – одно из крупнейших предприятий Южного Урала, имеющее 

длительную историю существования и развития. Несмотря на почти вековой опыт 

работы для здоровья населения области, АО «ОАС» не стоит на месте, постоянно 

совершенствуется, идя в ногу со временем и даже опережая его. 

В рамках данного исследования был проведен анализ кадрового состава 

предприятия по таким параметрам, как образование, квалификация, указанная в 

дипломе, участие в семинарах, тренингах, проводимых компанией. Из 

полученных результатов был сделать вывод о том, что сотрудники организации 

обладают достаточными знаниями, навыками, умениями, профессионализмом для 

того, чтобы осуществлять деятельность на желаемом уровне, в соответствие с 

теми целями, которые руководство компании ставит перед собой.  

Однако было выявлено противоречие, которое заключается в том, что столь 

высокий уровень квалификации и образования персонала не способствует 

получению существенных финансовых результатов, поскольку по результатам 
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анализа было установлено, что компания испытывает существенные финансовые 

трудности, связанные, прежде всего, со значительным внешним 

финансированием.  

Поэтому для повышения эффективности работы сотрудников с учетом их 

опыта и имеющихся навыков было предложено усовершенствовать систему 

управления персоналом с целью повышения финансовых результатов компании. 

В качестве мероприятий, направленных на совершенствование управления 

персоналом АО «Областной аптечный склад», было предложено: 

 проведение дополнительного обучения для менеджера по персоналу 

компании; 

 разработка принципиально новой системы мотивации сотрудников; 

 обучение фармацевтов на курсах повышения квалификации; 

 проведение тренингов по командообразованию; 

 проведение аттестации персонала. 

Исходя из опыта российских компаний, которые проводили аналогичные 

мероприятия, было предположено, что они будут способствовать росту 

эффективности работы сотрудников, росту производительности как минимум на 

20% в первый год.  

Благодаря этому, как ожидается, выручка АО «ОАС» по итогам 2019 г. 

вырастет на 1 799 026 тыс. руб., а чистая прибыль – на 68 268 тыс. руб. 

Полученные в результате проведения предлагаемых мероприятий денежные 

средства можно будет направить на решение имеющихся проблем, т.е. на 

покрытие имеющихся кредитов и финансовых обязательств, что будет 

способствовать повышению финансовой устойчивости компании. 
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