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Фармацевтическая деятельность (ФД) — один из важнейших этапов обращения лекарственных средств наряду с разработкой, производством и их применением. Глобальная задача фармацевтической деятельности заключается в доведении
эффективных и безопасных лекарственных препаратов (ЛП) до потребителя. Объективная реальность фармацевтического рынка такова, что потребительский успех
нового лекарственного продукта, а значит позитивный результат многолетних усилий разработчиков (химиков, биологов, клиницистов и др.), напрямую зависят
от того, как в стране функционирует и насколько адекватна и инновационна система взаимодействия в цепочке производитель—дистрибьютор—аптека.
Под инновационными технологиями в фармацевтической деятельности понимается внедрение и использование на практике результатов научных исследований и разработок в области технологически новых или усовершенствованных
продуктов и услуг, а также новых или усовершенствованных технологических процессов или способов оказания услуг.
Областью исследования кафедры управления и экономики фармации являются следующие виды инновационной деятельности в области фармации: разработка оптимальных моделей функционирования и взаимодействия субъектов ФД,
исследование адаптивных механизмов фармацевтического рынка, маркетинг ЛП,
в том числе использование интегрированных маркетинговых коммуникаций, оценка экономической эффективности использования новых ЛП, рациональная организация процессов, составляющих ФД.
Современные исследования организационных аспектов применения ЛП и совершенствование методов их выбора основываются на междисциплинарном подходе, включающем как традиционные, так и инновационные оценочные технологии, а также анализ рынка, деятельности врачей, фармацевтических работников,
поведение потребителей. Потребительское поведение на фармацевтическом рынке
рассматривается нами как система взаимодействия индивида с окружающей сре158
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дой по поводу удовлетворения своих потребностей в здоровье, включающая процесс принятия решений о назначении, приобретении и потреблении фармацевтических товаров и услуг. В условиях дефицита ресурсов здравоохранения основой
ресурсосберегающей политики является фармакоэкономический анализ, поэтому
изучение потребления ЛП на различных ступенях (стационарная, амбулаторная)
оказания фармацевтической помощи является основой их рационального использования.
Для определения и сравнительной оценки структуры потребления ЛС, как
на территориальном уровне, так и в отдельных медицинских учреждениях, предложен новый метод фармакоэкономического анализа «структура потребления —
эффективность», основанный на системе установленных суточных доз DDD (Defined Daily Doses) как фиксированных единицах реального потребления ЛП [3].
Для рационального использования ЛП предложен и апробирован формат фармакоэкономического исследования (ФЭИ), включающий оценку фармакоэпидемиологической ситуации, а также маркетинговые исследования рынка и доступности
ЛП, которые определяют собственно дизайн исследования затрат на лекарственную терапию и экономическую оценку эффективности. В рамках данного направления, в частности, рассчитана стоимость и оценена эффективность (по длительности ремиссии) альтернативных схем химиотерапии рака яичников, таких как доцетаксел + цисплатин (DC) и цисплатин + циклофосфан (СР). Установлены более
высокие показатели эффективности схемы DC по сравнению со схемой СР, длительность ремиссии, соответственно, 23,0 и 14,5 месяцев [4].
Разработан алгоритм фармакоэкономической оценки совокупных затрат на терапию сахарного диабета II типа и артериальной гипертонии на амбулаторном
и стационарном уровнях фармацевтической помощи на одного больного и в целом
на лечебно-профилактические учреждения. Теоретически показаны возможности
использования данной методики и алгоритма для прогнозирования затрат на лечение СД II типа и определения «груза болезни» [2].
Эффективность внедрения новых ЛП на фармацевтическом рынке напрямую
зависит от маркетинговой деятельности фармацевтических компаний. В первую
очередь от использования коммуникационных технологий, среди которых наиболее передовым и эффективным способом решения маркетинговых задач являются
интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК), которые позволяют при
синхронном и адаптированном совместном использовании отдельных приемов
продвижения объединить и усилить их преимущества, получить эффект синергизма. Научно обоснованная программа изучения ИМК состоит из двух разделов:
методического, включающего: формулировку направления исследования, определение объектов и задач исследования, интерпретацию используемого понятийного
аппарата, предварительный системный анализ объектов исследования по литературным данным и нормативным документам; и процедурного, представленного
четырьмя основными направлениями: изучением ИМК в деятельности фармацевтических компаний — производителей и дистрибьюторов, на уровне розничного
звена фармацевтического рынка, исследованием промежуточных и конечных по159
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требителей как объектов воздействия ИМК, включающими определение базовой
теории, цели исследования, обоснование системы выборки единиц наблюдения,
процедуры сбора и анализа исходных данных. Разработаны типологические модели оптимальной политики продвижения для фармацевтических компаний с учетом факторов: общих (характер деятельности, возраст фирмы, происхождение);
организационных (наличие специализированных структур, занимающихся продвижением и использование помощи рекламных агентств); ассортиментных (наличие в ассортименте оригинальных и воспроизведенных ЛП, рецептурных и
безрецептурных ЛП и пр.) [7].
Современной тенденцией развития розничного звена фармацевтического рынка является значительный рост спроса на услуги аптечных организаций. Оценка
посттрансакционного состояния потребителя является необходимым условием
совершенствования фармацевтической помощи на основе управления потребительской деятельностью. Предложенная авторами процедура определения потребительской удовлетворенности базировалась на мультиатрибутивной модели отношений
и включала: (1) определение набора параметров работы аптечной организации;
(2) формирование системы опроса потребителей и выделение потребительских
сегментов; (3) определение значимости для потребителя отдельных параметров
работы аптечной организации; (4) определение фактической степени присутствия
параметров работы аптеки по мнению потребителей; (5) расчет степени удовлетворенности потребителя качеством оказания фармацевтической помощи аптечной
организацией и определение влияния ситуационного окружения; (6) выявление параметров работы аптеки, которые необходимо корректировать для повышения потребительской удовлетворенности; (7) построение матриц «значимость/выраженность» для определения очередности корректировки параметров работы аптеки.
Предложены инновационные для фармации варианты решения задачи возможного развития потребительского поведения в результате изменения параметров
деятельности аптечной организации: (1) оценка вероятного развития потребительского поведения, основанная на групповых потребительских установках; (2) моделирование потребительской удовлетворенности в результате комплексного воздействия на ситуационные факторы, которое осуществлялось путем построения
искусственных нейронных сетей как для всех потребителей аптечных организаций в общем, так и для отдельных типов, выделенных по экономическим характеристикам потребления [1].
Разработка оптимальных моделей функционирования строилась на анализе
процессов реорганизации государственных и муниципальных аптечных предприятий на региональном уровне, исследовании эффективности аптечных сетей в условиях консолидации субъектов фармацевтического рынка, комплексной оценке
деятельности нестационарной аптечной сети.
Выявлено усиление консолидации государственных и муниципальных унитарных предприятий, т.е. образование аптечных сетей. Разработана система критериев оценки социально-экономических эффектов слияний/присоединений с позиции трех групп заинтересованных лиц: потребителей товаров аптечного ассор160
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тимента (цена, ассортимент ЛП), трудового коллектива аптек (зарплата, условия
труда) и представителей публичного собственника (сохранение социальных функций, экономические показатели). Предложен методический подход к реорганизации государственных и муниципальных аптечных предприятий региона, который
реализован на территории Республики Хакасия [6].
В теории существуют различные модели эффективных организационных
структур, в данном исследовании обоснованы возможности использования анализа трансакционных издержек и положения отрасли на кривой консолидации для
повышения эффективности деятельности аптечных сетей. На примере конкретной
аптечной сети проведен анализ эффективности договорных отношений, рассчитан коэффициент эффективности рыночных трансакций. Выработана стратегии
развития, направленная на увеличение размера сети и снижение затрат на рыночные трансакции при одновременном повышении их социальной и экономической эффективности.
Особую значимость во многих странах приобрело внедрение системы менеджмента качества (СМК) в фармацевтической отрасли, в том числе в секторе
розничной торговли ЛП. В рамках реализации данного направления теоретически обоснованы и разработаны практические рекомендации по внедрению СМК
в аптечных организациях для обеспечения эффективности и безопасности продукции и услуг на этапе розничной торговли. Разработан методический подход
к созданию универсальной модели СМК в аптечной организации, включающий
изучение опыта внедрения СМК в субъектах фармацевтического рынка, гармонизацию международных и отечественных отраслевых стандартов, выявление
проблем при внедрении СМК, обоснование процессного подхода при управлении аптекой, разработку модели СМК, идентификацию и документирование основных бизнес-процессов [5].
Необходимо отметить, что безусловная теоретическая значимость проведенных исследований, включающая оригинальные методические подходы на основе
применения новых методов, классификаций, выявленных интересных закономерностей, подтверждается прикладным использованием разработок в деятельности
аптек, лечебно-профилактических учреждений, фармацевтических компаний. Это
позволяет повысить эффективность взаимодействия и управления аптечными организациями и фармацевтической помощью на уровне субъектов РФ, улучшить
механизмы выбора, распределения и реализации ЛП.
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