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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в России фармацевтический бизнес становится все стабильней и 

уверенней с каждым днем. Сейчас отчетливо проявляется основное требование 

открытого рынка, которое является важным условием процветания его 

участников – это конкурентоспособность. Не является секретом то, что 

успешное существование аптечной организации зависит от эффективной 

деятельности ее руководителя и персонала, так как вопросы менеджмента 

можно назвать одними из наиболее важным в организации фармацевтического 

бизнеса. Знание о психологических особенностях поведения покупателя и о 

закономерностях управления сегодня рассматриваются как неотъемлемый 

компонент общей специалиста менеджмента, тем более, что это относится к 

требованиям, предъявляемым к сфере его профессиональной компетентности, 

поэтому вполне закономерно, что в настоящее время огромное внимание 

уделяется именно вопросам управления.  

Управление – это непрерывный процесс воздействия на объект 

управления для достижения наиболее оптимальных результатов при 

наименьших затратах ресурсов и времени. Каждый специалист в данной 

области должен владеть теорией и практикой управления, уметь четко 

определять цели своей деятельности, определять стратегию и тактику, 

необходимые для их достижения, принимать управленческие решения и нести 

персональную ответственность. Управление является существенно важной 

деятельностью для любой организации, так как для реализации поставленных 

целей, в любой организации, задачи должны быть скоординированы. Чтобы 

организация могла действовать успешно, работа по управлению должна быть 

чётко отделена от неуправленческой работы.  

  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

4 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АПТЕЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1.1 Понятие и история менеджмента аптечной организации 

 

Менеджмент (от англ. management – управление) – это совокупность 

методов, приёмов управления производством. Менеджмент является 

практическим инструментом, особой системой управления в бизнесе, 

охватывает два практических аспекта управления: 

 обеспечение принятия решений в сфере бизнеса, предполагающих 

комплексный анализ факторов, влияющих на их эффективность; 

 организация эффективной работы сотрудников, целенаправленное 

воздействие менеджера на персонал в интересах решения, стоящих перед ним 

задач и прибыльной работы аптеки.  

Менеджмент имеет несколько уровней в зависимости от характера и 

сложностей решаемых задач управления. 

Высший уровень – определяет цели, стратегию и планы всей 

организации. Руководители высшего звена (генеральный директор, директор) 

отвечают за принятие важнейших решений для организации в целом. Они 

должны хорошо знать специфику аптеки и особенности фармацевтического 

рынка. 

Средний уровень – управляется отдельными функциями организации. 

Руководитель среднего звена (заведующие отделами, старший провизор) 

контролирует работу менеджеров нижнего уровня. Они являются буфером 

между руководителями высшего и низшего уровня, готовят информацию для 

решений, принимаемых руководителями высшего звена. Они должны иметь 

широкий кругозор, высокий профессионализм и уметь организовывать людей 

на эффективную работу.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АПТЕКОЙ 

«РОМАШКА» Г. КУРГАНИНСК 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика аптеки «Ромашка» г. 

Курганинск 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

материалы финансово-хозяйственной деятельности аптеки «Ромашка» г. 

Курганинск, которая находится по адресу: г. Курганинск ул. Матросова 196А/4 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – База проведения исследования – аптека «Ромашка» г. Курганинск 

 

Аптека «Ромашка» является коммерческой организацией, 

руководствуется в своей деятельности законодательством РФ и действует в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации.  

Целью деятельности организации является извлечение прибыли от 

оказания доступной лекарственной помощи населению в условиях 

государственного регулирования цен на лекарственные средства, изделия 

медицинского назначения. Для достижения своих целей аптечная организация 

осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами в 

специализированном магазине (аптеке).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Аптечные организации играют значительную роль в развитии 

здравоохранения, обеспечивая население лекарственными средствами, 

разрешенными к медицинскому применению, изделиями и техникой 

медицинского назначения, и экономики государства, предоставляя рабочие 

места, пополняя доходы бюджета. 

Отличительной чертой управления аптечным бизнесом является 

применение приемов торгового менеджмента в сочетании со знаниями 

организационно-правовых вопросов работы аптек, технологии лекарств, 

фармацевтического анализа и контроля, фармакологии, фармакотерапии, 

фармацевтической опеки, фармацевтической этики и деонтологии, психологии. 

К основным проблемам в управлении в фармацевтическом бизнесе 

относятся использование малоэффективных управленческих стратегий 

(получение максимальных выгод в краткосрочном периоде, максимизация 

потока покупателей за счёт минимизации цен), практика интуитивного 

управления бизнесом, использование малообъективной системы оценки 

эффективности хозяйственной деятельности, недооценка инновационных 

методов управления аптечной деятельностью и неэффективные механизмы 

регулирования фармацевтического рынка со стороны государства. 

Исходя из проведённого анализа организационно-экономической 

характеристики хозяйствующего субъекта можно сделать выводы о том, что 

аптека «Ромашка» является коммерческой организацией, основным видом 

деятельности которой является розничная торговля лекарственными 

средствами. 
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