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Особенно актуально это в случае 
привлечения средств в рамках малого или 
среднего предприятия. Сферой приложе-
ния интересов частного или совместного с 
государством бизнеса в Республике Бела-
русь должны быть производство иннова-
ционных препаратов на основе биологиче-
ских и растительных продуктов, внедрение 
в практику новых дженериков, выходящих 
из-под патентной защиты, а также разра-
ботка совместно с учеными Национальной 
Академии Наук Республики Беларусь 
(НАН РБ), медуниверситетов новых спо-
собов синтеза или очистки препаратов 
(субстанций), находящихся под патентной 
защитой. Опыт привлечения зарубежных 
инвестиций может быть распространен на 
государственные фармацевтические пред-
приятия, начиная с убыточных, проблем-
ных предприятий.  

Наиболее правильный подход - 
продажа доли убыточного или проблемно-
го завода за счет дополнительной эмиссии 
акций или дополнительного вклада с по-
следующей продажей оставшейся части 
государственной доли по высокой цене на 
рыночных, конкурентных основах. 

Государство получит средства в 
бюджет и снимет с себя обязательство по 
дотированию и отвлечению средств бюд-
жета на проблемные предприятия. 

 
Поступила 04.03.2008 г. 
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С 3 декабря 2007 года в ВГМУ от-
крыта лаборатория по стандартизации и 
контролю качества лекарственных средств. 
В течение 2008 года планируется провести 
ее полное оснащение, исходя из требова-
ний, предъявляемых Фармакопеей Респуб-
лики Беларусь к контролю качества лекар-
ственных средств, и представить необхо-

димые документы для аккредитации.  
Одна из наиболее важных задач ла-

боратории - разработка, апробация и ак-
туализация нормативной документации на 
лекарственные средства и лекарственное 
растительное сырьё, проведение научных 
исследований, связанных с безопасностью 
лекарственных средств. После аккредита-
ции органами Госстандарта Республики 
Беларусь лаборатория будет осуществлять 
контроль качества лекарственных средств 
и других объектов исследования, находя-
щихся в обращении на территории Респуб-
лики Беларусь. 

Оснащенность лаборатории высо-
кочувствительным аналитическим обору-
дованием позволяет проводить в ней фар-
макокинетические исследования в рамках 
биоэквивалентных испытаний генериче-
ских лекарственных средств. Поскольку 
лаборатория является структурным под-
разделением ВГМУ, наряду с хозрасчетной 
деятельностью, одним из разделов ее рабо-
ты станет оказание практической и кон-
сультативной помощи в проведении науч-
ных исследований, связанных с разработ-
кой аналитических методик контроля ка-
чества лекарственных средств, как работ-
никам университета, так и специалистам 
организаций.  

В перспективе на базе лаборатории 
планируется создание учебно-научно-
производственного комплекса. Возмож-
ность привлечения к своей деятельности 
высококвалифицированных специалистов 
ВГМУ позволяет осуществить решение 
ряда насущных проблем в организации 
стандартизации и контроля  качества ле-
карственных средств в соответствии с со-
временными требованиями.  

Своевременная актуализация боль-
ших объемов технических нормативных 
правовых актов (ТНПА) требует разработ-
ки и внедрения новых автоматизирован-
ных технологий регистрации, учета, хра-
нения, оформления документации по про-
водимым исследованиям. Создание ло-
кальной вычислительной сети лаборатории 
с автоматизированными рабочими местами 
дает  возможность последующей интегра-
ции в эту сеть всех лабораторий, аккреди-
тованных на проведение контроля качества 
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лекарственных средств. Автоматизирован-
ные рабочие места провизоров- аналити-
ков и сотрудников вспомогательных служб 
планируется построить на базе разрабо-
танных оригинальных программных ком-
плексов.  

С внедрением новых автоматизиро-
ванных технологий контроля качества ле-
карственных средств тесно связан вопрос 
разработки нормативной документации, 
регламентирующий их полноценное функ-
ционирование и внедрение в систему кон-
троля качества Республики Беларусь.  

Обновление нормативной базы 
должно решаться в тесном  взаимодейст-
вии специалистов Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь и ВГМУ. 
В области безопасности использования ле-
карственных средств, на наш взгляд, явля-
ются актуальными вопросы создания ме-
тодик проведения идентификации и опре-
деления уровней лекарственных веществ и 
их метаболитов, а также других биологи-
чески активных веществ в биосредах орга-
низма человека и животных; проведения 
контроля уровней лекарственных веществ 
и их метаболитов в продуктах питания и 
объектах окружающей среды; контроля 
качества иммунобиологических препара-
тов, в том числе лекарственных средств, в 
состав которых входят генетически моди-
фицированные продукты. 

Научная деятельность специалистов 
лаборатории будет направлена в первую 
очередь на разработку новых технологий 
проведения аналитических исследований  
лекарственных средств с использованием 
таких методов, как высокоэффективная 
жидкостная хроматография и ИК Фурье 
спектроскопия. 

Поступила 03.03.2008 г. 
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Независимо от того, в какой отрас-

ли и сфере хозяйственной деятельности 

работает организация, ее руководству при-
ходится принимать управленческие реше-
ния, последствия которых проявятся в бу-
дущем. Дж. Бигль утверждал, что любое 
такое решение основывается на том или 
ином способе предвидения [1]. Одним из 
таких способов предвидения при принятии 
решений является прогнозирование. 

В этом направлении  следует оста-
новиться на прогнозировании как на науч-
ном определении вероятностных путей и 
результатов предстоящего развития эко-
номической системы или планировании 
хозяйственной деятельности организации 
и оценке показателей, характеризующих 
это развитие в более или менее отдаленном 
будущем.  

Сфера применения прогнозирова-
ния широко используется в мировой прак-
тике маркетинговых исследований фарма-
цевтического рынка. В частности, мы 
предлагаем следующие основные аспекты 
применения прогнозирования: 

 Исследование рыночной конъюнк-
туры; 

 Прогнозирование новых продуктов 
и технологий; 

 Прогнозирование цен; 
 Прогнозирование поведения поку-

пателей на рынке; 
 Прогнозирование сбыта и рынков, 

их динамики, структуры и т.д. 
Сам по себе процесс прогнозирова-

ния неоднороден и имеет количественные 
и качественные признаки, которые  лежат 
в основе его классификационных разли-
чий. Знание классификационных видов 
прогнозирования необходимо для того, 
чтобы наиболее оптимально использовать 
данный механизм в системе регулирования 
и управления всем хозяйственным  про-
цессом организации или предприятия.  

Исходя из этого положения, мы 
предлагаем следующие классификацион-
ные виды прогнозирования: 

 
 
 
 
 
 


