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В настоящее время аутсорсинг про-
изводства отпускаемых по рецепту ЛС (до-
зированных форм) занимает второе место с 
долей рынка в 30,7 млрд.$ (в 2006 г.) при 
СТГР в 8.7%. По прогнозам данная цифра 
должна достигнуть 46,5 млрд. $ к концу 
2011 г. 

Ожидается, что доходы от кон-
трактных исследований достигнут 24,3 
млрд.$ к 2011 г., увеличившись с 17,3 
млрд. в 2006 г. при СТГР в 7,0%. Услуги 
по контрактной упаковке к 2011 г. должны 
увеличиться с 4,3 млрд.$ (2006) до 5,8 
млрд.$ при СТГР в 6,2%.  

Исходя из этих данных, мы можем 
прийти к выводу, что фармацевтическая 
отрасль стремительно движется вперед, а 
необходимость не отставать от технологи-
ческих процессов и инструментов нового 
поколения становится еще более острой, 
не только в удовлетворении все более 
строгих требований экономической эф-
фективности, но также и в приспособлении 
коммерческого производства большого 
количества появляющейся фармацевтиче-
ской продукции к экономическим услови-
ям различных стран. 

Для удовлетворения этой потребно-
сти организации, занимающиеся производ-
ственным аутсорсингом, развиваются и 
модернизируют свои заводы, а также стро-
ят новые. Более того, они вкладывают 
большие инвестиции в снабжение своих 
заводов современным, высоко автоматизи-
рованным оборудованием. Организации, 
занимающиеся производственным аутсор-
сингом, применяют свой собственный 
опыт для улучшения фармацевтических 
процессов, научных наработок и техноло-
гий в производстве, внося огромный вклад 
в развитие новых и инновационных меха-
низмов и систем.   
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Специфика кадровой работы в фар-
мацевтической отрасли - тема для отдельно-
го глубокого исследования. 

Могу с уверенностью сказать, что ос-
новой процветания любой коммерческой ор-
ганизации является трудовой коллектив. 
Имея самое современное технологическое 
оборудование, не испытывая недостатка в 
финансовых возможностях, получить поло-
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жительный результат, не обладая квалифи-
цированным персоналом, невозможно. 
Можно потратить уйму времени на осущест-
вление своих планов и не получить результа-
та из-за не правильно подобранного или не-
верно сориентированного коллектива. 

Конкуренция на рынке современного 
фармацевтического производства обязывает 
нас переходить на выпуск продукции надле-
жащего качества, соответствующей при-
знанным мировым стандартам. Цели перехо-
да отечественной фарминдустрии на стан-
дарт качества GМР - развитие белорусской 
фармации, выход отечественного производи-
теля на мировые рынки и повышение экс-
портного потенциала. 

Система обеспечения качества на 
наших предприятиях при производстве ле-
карственных средств реализуется людьми, 
поэтому ее создание и функционирование 
требует должного количества сотрудников - 
квалифицированных, хорошо обученных и 
имеющих практический опыт. С точки зре-
ния GМР, ключевым моментом на фарма-
цевтических предприятиях являются специа-
листы, отсутствие которых может негативно 
сказаться на качестве выпускаемых продук-
тов.  

В связи с этим существуют опреде-
ленные требования к качественному и коли-
чественному составу персонала. На большой 
части должностей (даже связанных с ком-
мерцией) при прочих равных условиях пред-
почтение отдается кандидатам с базовым 
фармацевтическим или медицинским образо-
ванием. 

На сегодняшний день отечественные 
производители самостоятельно занимаются 
разработкой новых лекарственных средств, 
их внедрением в производство и дальней-
шим продвижением на рынок. Этими факто-
рами обусловлено высокое отношение про-
изводственного и административного персо-
нала 50/50 %. 

Учитывая специфику нашей отрасли 
и тот факт, что от качества нашей работы 
зависит человеческое здоровье, а порой и 
жизнь, необходимо использовать самые со-
временные методы управления персоналом. 

Условно работу можно разбить на 
несколько этапов: 

I – подбор подходящих работников, 

II – установка стандартов работы, 
III – мотивация работника, 
IV – оценка выполнения работ, 
V - обучение и развитие работников. 

Основная проблема подбора кадров за-
ключается в отсутствии специализированного 
обучения технического персонала для наших 
предприятий. Следуя конъюнктуре рынка, 
сегодня на базе Витебского медицинского 
университета готовятся специалисты только 
для аптечного сегмента отрасли. Молодые 
специалисты, выпускники белорусских ву-
зов, получив фундаментальные познания в 
области фармации, имеют лишь абстрактное 
представление о современных технологиях 
фармацевтического производства. 

Немаловажным особенностью явля-
ется тот факт, что в начале 90-ых годов 
прошлого века, во времена кризиса, молодые 
работники на производство не шли, создав 
тем самым определенную проблему отсутст-
вия на рынке труда прослойки опытных спе-
циалистов 30 -40 летнего возраста 

На нашем заводе работают как моло-
дые специалисты, так и с большим опытом. 
Но и тем, и другим нужны современные 
знания. Всячески поддерживая стремление 
наших сотрудников к знаниям, необходимо 
сделать девизом «образование не на всю 
жизнь, а через всю жизнь». Только посто-
янным повышением образовательного уров-
ня специалистов, их стремлением к новым 
прогрессивным знаниям, желанием самосо-
вершенствования можно добиться высоких 
производственных результатов и оставаться 
на вершине достигнутых результатов.  

В настоящий момент на предприятий 
получают высшее образование 10 процентов, 
в течение 2008 планируют повысить свою 
квалификацию 20 процентов сотрудников. 

Рабочие кадры, задействованные не-
посредственно на производстве (аппаратчи-
ки, дозировщики, укладчики), обучаются 
профессии непосредственно на рабочих 
местах.  

Этот процесс на нашем заводе нала-
жен, однако требует значительных усилий 
работника и количества времени для того, 
чтобы стать высококлассным специалистом. 
Также для совершенствования профессио-
нальных навыков, понимания сути техноло-
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гических процессов практикуется обучение 

смежным специальностям. 
Особое внимание хотелось бы уде-

лить мотивации работы сотрудников. 
Вознаграждения и заработная плата в 

особенности представляют собой в боль-
шинстве случаев один из самых значитель-
ных аспектов в управлении персоналом. Со-
глашаясь выполнять определенный объем 
работы для организации, сотрудник согла-
шается и на получение определенного возна-
граждения за это.  

Соглашение "усилие - вознагражде-
ние" должно рассматриваться обеими сторо-
нами как справедливое, в противном случае 
могут возникнуть некоторые проблемы, по-
скольку зарплата и вознаграждения занима-
ют существенное место в жизни людей. 
Деньги важны не только потому, что на них 
можно что-то купить, но и потому, что они 
служат показателем ценности сотрудника 
для организации. 

Не умаляя значимости системы воз-
награждений, руководителю не стоит забы-
вать и о не материальных аспектах стимуля-
ции труда.  

Создание здоровой конкуренции 
внутри коллектива, чувства собственной 
значимости сотрудника в выполнении об-
щей цели организации являются велико-
лепными стимулами к работе.  

Проводя большую часть своей жизни 
на рабочем месте, от созданных нами усло-
вий и сложившихся взаимоотношений внут-
ри предприятия будет зависеть производи-
тельность труда. 

Основная суть, которую необходимо 
понять руководителю любого уровня, что 
персонал является важнейшим ресурсом, на-
ходящимся в распоряжении организации и в 
его личном распоряжении как менеджера. 
Эффективное управление персоналом - это 
не вопрос простого манипулирования людь-
ми, это понимание значимости человеческих 
ресурсов и умение качественно ими распо-
ряжаться. 

 
 

Поступила 07.07 2008 г. 
 
 

************************************ 

В.В. Кугач 
 
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 
Витебский государственный  
медицинский университет 

 
Лекарственная безопасность госу-

дарства предполагает доступность лекарст-
венных средств (ЛС) населения и создание 
системы государственного регулирования, 
обеспечивающей безопасность, эффектив-
ность, качество и рациональное использо-
вание лекарственных средств. 

В соответствии с Законом Респуб-
лики Беларусь от 20 июля 2006 г. №161-3 
«О лекарственных средствах», [1] доступ-
ность лекарственных средств является од-
ним из важнейших принципов государст-
венной политики в области лекарственного 
обеспечения населения на шей страны. 

Согласно трактовке Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), понятие 
«доступность лекарственных средств» рас-
сматривается в двух аспектах: 

• физическая, которая подразумевает 
предложение потребителю качественных, 
эффективных и безопасных лекарственных 
средств; 

• экономическая (финансовая, ценовая) 
[2]. 

В системе обеспечения и физиче-
ской, и экономической доступности важная 
роль принадлежит уровню развития соб-
ственного производства лекарственных 
средств [2]. 

Белорусские производители ЛС ори-
ентированы в основном на создание гене-
рических средств - доля лекарственных 
средств с определенной степенью новизны 
не превышает 10%. Это согласуется с Кон-
цепцией ВОЗ в области генерических ле-
карственных средств, которые способны 
обеспечить их физическую и экономиче-
скую доступность для населения разных 
стран мира. 

После распада Советского Союза в 
Республике Беларусь осталось 2 фарма-
цевтических предприятия, которые выпус-


