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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Целью настоящей работы является изложение 

системного подхода к информационному обеспе-
чению фармацевтического менеджмента (ФМ) на 
современном этапе. Актуальность исследуемой 
проблемы обусловлена следующими факторами.

В современном динамично меняющемся мире 
продуктивная реализация и развитие конкурентных 
преимуществ фармацевтической организации (ФО) 
невозможны без информационно — ориентирован-
ного управления, основанного на методологии 
информационного моделирования. 

Менеджмент фармацевтических организаций 
переживает сегодня новый этап своей модерниза-
ции, целью которого является существенное повы-
шение качества предоставляемых услуг, в том 
числе на основе информационно-технологической 
ориентации управления. Одна из составляющих 
такой модернизации является умение достаточно 
быстро принять управленческие решения при рез-
кой и неожиданной смене обстановки.

ФМ сталкивается с проблемой оснащения 
управленческого процесса корректным набором 
исходных данных. Существующие модели показа-
телей, используемые в качестве информационной 
системы для управленческих нужд, статистически 
неточны и нуждаются в доопределении одних по-
казателей и дезинтеграции других.

Указанные выше проблемы и пути их решения 
требуют создания модели информационного обес-
печения ФМ, обеспечивающей максимально обос-
нованное и соответствующее действительности 
управленческое решение.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФМ

Информационное обеспечение ФМ представ-
ляет собой систематические и объективные дейс-

•

•

•

твия по идентификации, сбору, анализу и распро-
странению этой информации для целей принятия 
управленческих решений. 

Для того чтобы управленческое решение было 
максимально обосновано и соответствовало объек-
тивной действительности, а риск ошибочных реше-
ний по возможности сведен к минимуму, необходи-
мо чтобы используемая информационная система 
отвечала следующим минимальным требованиям:

полезность — определяется прагматическими 
свойствами информационной системы для конк-
ретного управленческого решения;

достоверность — исходные данные должны 
максимально точно отражать факты, показатели; 
используемые менеджером;

полнота — объем информации должен обеспе-
чивать максимальный охват необходимой для при-
нятия решения информации. Фрагментарное пред-
ставление информации может привести к искаже-
нию реального состояния дел и соответственно к 
принятию неверного управленческого решения;

достаточность — является дополнением 
предыдущего требования и предполагает, что не-
обходимая информация обеспечивает минимально 
необходимый объем информации;

своевременность — обеспечивает актуаль-
ность используемой информации; 

непротиворечивость — данные, используе-
мые менеджером в рамках одного управленческого 
решения не должны существенно противоречить 
друг другу. В ряде случаев соблюдение этого тре-
бования обуславливает диверсификацию источни-
ков информацию для получения более конкрети-
зированной информации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСХОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вся информационная база по отношению к 
своему происхождению и степени открытости для 
различных групп потребителей наиболее часто 
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классифицируются на внешнюю и внутреннюю [1, 
2, 3]. К внешнему модулю относится информация, 
полученная из открытых доступных неограничен-
ному кругу лиц источников. К внутреннему моду-
лю — полученную исключительно внутри ФО и 
имеющую конфиденциальный характер. 

Несмотря на простоту приведенной классифи-
кации, она во многом определяет структуру и ло-
гику принятия любого управленческого решения, 
а также хорошо согласуется с концепцией ФО как 
экономической организации и рассматриваемой 
как обособленная целостность.

Любая модель принятия решения, рассматрива-
емая в научной литературе, начинается или содер-
жит анализ внешних условий существования и, как 
правило, предполагает изучение открытых источ-
ников информации. Наиболее ценным источником 
информации служат официальные данные, публи-
куемые Госкомстатом РФ, поскольку государство 
принимает на себя ответственность за их достовер-
ность. Тем не менее, необходимо отметить, что эти 
данные имеют серьезные недостатки: они неполны, 
недостаточно достоверны и сопоставимы.

Неполнота проявляется, прежде всего, в от-
раслевом разрезе. Отсутствуют данные об агреги-
рованной товарной структуре как по импорту и 
экспорту, так и по внутреннему рынку реализации, 
как по секторам фармацевтической экономики 
(госпитальный и розничный сектор), так и в целом 
по отрасли. Это особенно остро ощущается в свя-
зи с запаздыванием публикаций. Ежеквартальные 
рейтинги ЦМИ «Фармэксперт» и RMBC несколько 
нивелируют этот недостаток.

Причиной недостоверности информации, пред-
ставляемой Госкомстатом, выступает неполный ох-
ват хозяйственных субъектов фармацевтической 
отрасли (лишь средние и крупные), сознательное 
искажение информации субъектами, которое произ-
водится с целью уменьшения налоговых платежей.

Несопоставимость. Можно выделить две 
причины, главной из которых является совершенс-
твование методической базы по исчислению раз-
личных показателей в связи с фундаментальными 
изменениями основ хозяйственной деятельности 
по стране в целом, и, в частности, в фармацевти-
ческом секторе экономики. В результате чего в 
ретроспективных временных рядах возникают 
разрывы, и происходит постоянная корректировка 
раннее опубликованных данных.

Кроме Госкомстата существует и другие источ-
ники информации: информация государственных 
органов исполнительной власти (территориальные, 

региональные), данные разнообразных аналитичес-
ких центров, не имеющих статуса государственных 
органов, публикации специалистов-аналитиков, 
исследования специалистов в предметной области.

К недостаткам этого вида источников относит-
ся нерегулярность, недостаточная комплектность. 

Несомненно, в эпоху стратегического управле-
ния центр внимания менеджеров смещен на слож-
ную внешнюю среду. Несмотря на это, существен-
ную роль в обеспечении ФМ играет внутренняя 
информация. Источники внутренней информации 
представляют собой данные управленческого уче-
та и являются конфиденциальной информацией. 

Не менее важной классификацией исходной 
информации для целей принятия рациональных 
управленческих решений является деление на фи-
нансовую и нефинансовую информации. Традици-
онно в основе решений по управлению хозяйствен-
ной деятельностью ФО лежат исходные данные, 
имеющие стоимостную оценку. Большинство из них 
содержится во внешних источниках информации. 
Расширенный перечень показателей может быть 
получен из данных управленческого учета. Сюда же 
могут быть отнесены и статистическая и налоговая 
информация, среднеотраслевые показатели. Финан-
совые показатели лежат в основе любой системы 
анализа, рассматриваемой в отраслевом анализе. 
Универсальность и унифицированность этой ин-
формации не означает, что информация нефинансо-
вой природы не принимается во внимание.

К нефинансовой информации относится все 
показатели не имеющие стоимостной оценки. Она 
чаще представлена натуральными и трудовыми 
показателями (количественные показатели рецеп-
туры, численность персонала, товарная номенкла-
тура и пр.). В большей степени они находятся в 
управленческой информации, относящейся к внут-
ренней информации. Ряд нефинансовой информа-
ции может быть получен эмпирическим путем и 
носит качественный характер (уровень конкурен-
ции, технологический уровень производства). 
Развитие современных информационных техноло-
гий и методов управления привело к росту роли 
нефинансовых источников информации в принятии 
решений стратегического характера. Кроме того, 
довольно широко стали использоваться такие труд-
ноформализованные понятия как человеческий 
ресурс [4,5], покупательские предпочтения, лояль-
ность покупателей [6].

Как правило, любое управленческое решение 
основано на комплексе или системе информации. 
Из чего следует, что необходимо рассмотрение 
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информации различной природы, охватывающие 
разнообразные аспекты деятельности ФО.

Обобщая существующие подходы к формиро-
ванию информационной базы для принятия управ-
ленческих решений, выделяются два блока инфор-
мационной обеспеченности: внешний, формируе-
мый из общедоступных источников и внутренний, 
представленный конфиденциальной информацией. 
Каждый блок несет в себе статистически неточные 
данные и нуждается в доопределении одних пока-
зателей и дезинтегрировании других. 

Решение проблемы получения релевантной 
информации нами предложено в модели последо-
вательного преобразования информационной базы 
от внешних источников к внутренней (формируе-
мой на основании управленческого учета) и, нако-
нец, к исходной (подаваемой на вход системы ФМ). 
Само преобразование производится с помощью 
согласующих моделей.
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