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Концепция устойчивого развития предполагает 
формирование сбалансированной системы, соче-
тающей в себе одновременно экономическую, со-
циальную и экологическую компоненты. По вопро-
сам устойчивого развития системы во всем мире 
проводятся конференции, форумы с участием пред-
ставителей бизнеса, государственных структур, 
общественных организаций, средств профессио-
нальной и массовой информации и другие меро-
приятия. Несмотря на растущую актуальность, в 
научной литературе до сих пор не получили долж-
ного освещения вопросы разработки и применения 
на практике принципов концепции устойчивого 
развития применительно к фармацевтической от-
расли. Критический обзор результатов научных 
исследований показал, что российские ученые и 
практические специалисты делают акцент на раз-
работку и внедрение моделей стратегического 
развития и конкурентоспособности фармацевтиче-
ской компаний. Отдельные зарубежные исследова-
тели ведут поиск по возможности интеграции 
принципов концепции устойчивого развития в 
управленческую деятельность. При этом отмеча-
ется, что устойчивое развитие не является абстракт-
ным понятием и находит свое выражение в кон-
кретных количественно и качественно измеримых 
показателях. В литературе под устойчивым раз-

В деловой фармацевтической среде большую 
популярность в последнее десятилетие приобрета-
ют вопросы ответственного ведения бизнеса, рас-
ширения нефинансовых аспектов деятельности 
компаний, непрерывного и системного взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами.

Сегодня как на национальном. так и на между-
народном уровне все больше инвесторов отдают 
свои предпочтения не просто экономически эффек-
тивному бизнесу, но и демонстрирующему хоро-
шие результаты в области устойчивого развития.

Впервые термин «устойчивое развитие» 
(sustainable development) был сформулирован 
международной комиссией по окружающей среде 
и развитию в докладе «Наше общее будущее», под-
готовленном в 1987 году для ООН: «Устойчивое 
развитие — это развитие, которое удовлетворяет 
потребности нынешних поколений, не ставя под 
угрозу способность будущих поколений удовлет-
ворять свои собственные потребности». Эта фор-
мулировка является наиболее общепринятой во 
всем мире. В соответствии с ней основу устойчи-
вого развития составляют экономический рост, 
справедливость, охрана окружающей среды, со-
циальное развитие.
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витием бизнеса, как правило, понимают такой вид 
добровольного ведения бизнеса, который удовлет-
воряет не только экономическим критериям, но и 
экологическим и социальным интересам общества 
и государства [1].

Для описания современного подхода и принци-
пов, лежащих в основе влияния бизнеса на устой-
чивое развитие, J. Elkington предложил концепцию 
«триединого итога», наделив все три компоненты 
(экономическую, социальную и экологическую) 
равным приоритетом. Согласно чему, предприни-
матели и менеджеры должны принимать в расчет 
не только финансовые показатели, но также со-
циальные и экологические результаты деятельно-
сти компании. На международном уровне такой 
подход стал одним из доминирующих.

Внедрению принципов концепции устойчиво-
го развития в стратегическую и операционную 
деятельность предприятия способствует наличие 
целого ряда международных инициатив, стандар-
тов и методологических руководств. В их числе:

 — свод рекомендаций для транснациональных 
компаний по действиям в области устойчивого 
развития OECD. Включает в себя рекомендации по 
действиям в области деловой этики, информаци-
онной открытости, охраны окружающей среды, 
работы с персоналом, взаимоотношений с потре-
бителями, развитии науки и технологий, конкурен-
ции и налогообложения. Документ не является 
обязательным для компаний, однако стимулирует 
их следовать своду включенных в него норм;

 — стандарты серии ISO (ISO 9000, ISO 9001, 
ISO 14000, ISO 18001) — международные стандар- 14000, ISO 18001) — международные стандар-ISO 18001) — международные стандар- 18001) — международные стандар-
ты, регламентирующие менеджмент качества, 
экологического менеджмента, управления охраной 
труда и производственной безопасностью на пред-
приятии;

 — стандарт SA 8000 — стандарт на систему 
социального и этического менеджмента организа-
ции.

Помимо международных стандартов в боль-
шинстве развитых сторон существуют собствен-
ные или адаптированные под локальные особен-
ности методологические руководства.

На сегодняшний день можно говорить о том, 
что на международном уровне сформирована 
теоретико-методологическая база по проблематике 
устойчивого развития, включающая труды отдель-
ных исследователей и документы государственных 
структур. Все больше компаний приходят к пони-
манию необходимости ответственного ведения 
бизнеса, предполагающего ориентацию не только 

на экономическую эффективность, но и учет со-
циальных и экологических аспектов деятельности. 
В этой связи большая часть современных научных 
работ по данной тематике направлена на формиро-
вание практических руководств и моделей, позво-
ляющих бизнесу на практике эффективно интегри-
ровать концепцию устойчивого развития в свою 
деятельность. Наибольшее внимание в работах за-
рубежных авторов уделяется разработке практико-
ориентированных методологий [2].

Россия не является исключением: за последние 
годы в нашей стране был разработан ряд докумен-
тов, призванных адаптировать модель устойчиво-
го развития и корпоративной социальной ответ-
ственности к российским реалиям. В 2004 году на 
XIV съезде Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) была принята «Со-
циальная хартия российского бизнеса»- свод норм 
и правил ответственной деловой практики, в осно-
ву которого положены принципы устойчивого 
развития. В 2005 году РСПП разработал руковод-
ство «Пять шагов на пути к социальной устойчи-
вости компании», а в 2008 году — представил 
Базовые индикаторы результативности. Предла-
гаемые индикаторы экономического, социального 
и экологического результатов и соответствующие 
им показатели отвечают международным рекомен-
дациям в данной области и, одновременно с этим, 
адаптированы к российской системе учета и за-
конодательства.

В современных условиях эффективное управ-
ление фармацевтическим предприятием отражает 
правильный выбор системой менеджмента вектора 
развития в рыночной среде, базового рыночного 
сегмента и рынка сбыта выпускаемой продукции. 
На практике — это непрерывный процесс управ-
ления стратегическими изменениями внутри пред-
приятия по эффективной адаптации его к условиям 
внешней среды. Стратегия управления фармацев-
тическим предприятием заключается в выборе 
ключевых направлений и видов деятельности, не-
обходимых для достижения поставленных целей; 
а также в выборе общей линии поведения и пози-
ционирования, определяющей конкурентоспособ-
ность и долговременную устойчивость фармацев-
тического предприятия [3].

В процессе обеспечения устойчивости фарма-
цевтического предприятия взаимодействуют две 
группы целей, которые на определенных этапах его 
развития могут вступать в противоречие: краткос-
рочные цели, финансовые интересы и соответ-
ствующие им финансовые показатели; а также 
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стратегические цели и нефинансовые показатели, 
определяющие долгосрочную устойчивость дея-
тельности предприятия. Стратегические цели, на-
правленные на обеспечение устойчивости пред-
приятия, связаны с факторами внешней и внутрен-
ней среды. Наиболее важные факторы внешней 
среды можно разделить на макроэкономические и 
отраслевые. В число макроэкономических факторов 
входят: уровень развития экономики страны и обе-
спечения условий социальной защищенности на-
селения; уровень развития и внедрения в экономи-
ку новейших технологий; обеспеченность сырьем, 
эффективность государственного регулирования и 
др. Отраслевые и рыночные факторы включают в 
себя технологические и товарные инновации, а так 
же изменение культурных ценностей и менталите-
та как производителей, так и потребителей и др.

Характер изменений во внешней среде застав-
ляет владельцев и менеджеров фармацевтических 
предприятий определять новые приоритеты и цели 
деятельности: не столько максимизация прибыли, 
сколько сохранение устойчивости развития, т.е. 
стратегические интересы становятся более важны-
ми и приоритетными перед краткосрочными. Все 
это порождает проблему: как сбалансировать стра-
тегические интересы по сохранению устойчивости 
с финансовыми интересами и эффективностью 
деятельности.

Для мобилизации ключевых факторов устой-
чивого развития фармацевтического предприятия 
формируются ключевые виды деятельности и под 
них разрабатываются и реализуются конкретные 
целевые задачи.

Под устойчивостью деятельности фармацевти-
ческого предприятия предлагается понимать его 
способность развивать и поддерживать свою жиз-
недеятельность на долгосрочную перспективу в 
рамках выбранных стратегических целей, генери-
руя и сохраняя необходимый уровень прибыль-
ности и доходности, а также социальной актив-
ности и экологической безопасности.

Нарушение устойчивости деятельности фарма-
цевтического производственного предприятия 
связано с возникновением несоответствия системы 
менеджмента условиям внешней и внутренней 
среды. При этом, как правило, происходит сниже-
ние эффективности производства или ослабление 
конкурентной позиции в фармацевтической от-
расли и на рынке ЛС, вследствие чего снижается 
спрос на выпускаемую продукцию, объем произ-
водства, доходность, прибыльность (рентабель-
ность) и другие показатели финансовой устойчи-

вости. Сохранение устойчивой деятельности 
фармацевтического производственного предприя-
тия во многом зависит от усилий, предпринимае-
мых менеджерами всех уровней для модернизации 
внутренних процессов, процедур и операций:

 — внедрение инноваций;
 — повышение компетентности персонала и 

мобилизация его на достижение общих целей;
 — использование современных систем и тех-

нологий управления и др.
Соответственно деятельность каждого пред-

приятия должна подчиняться стратегическим це-
лям, главной из которых является обеспечение 
устойчивости развития [4]. При этом очевидно, что 
все большее значение в таких условиях приобре-
тают потребитель, его потребности и ценности, 
рыночная среда, персонал, технологии, инновации.

Для сохранения конкурентоспособности пред-
приятие должно обладать свойством адаптивности 
как формы его внутриорганизационной перестрой-
ки к внешним и внутренним изменениям, а также 
свойством инновационности как способности об-
новляться по следующим основным критериям: 
технологии, компетентность персонала, процессы.

Для перехода фармацевтического производ-
ственного предприятия к современной парадигме 
стратегического управления необходимо развитие 
его внутреннего потенциала. В частности, целе-
сообразен переход от системы управления 3S к 
системе 3P:

 — стратегия (strategy) — цели (purpose);
 — {3S} — система (system) → {3P} — персо-

нал (personal);
 — структура (structure) — процессы (process).

Тем самым закладываются основы устойчиво-
сти развития фармацевтического предприятия как 
способности непрерывно повышать или формиро-
вать новую ценность выпускаемой продукции и 
тем самым создавать его дополнительную социаль-
ную ценность и прибыльность в условиях непре-
рывных изменений внешней среды. Эти факторы 
требуют радикальной перестройки системы менед-
жмента предприятия с акцентом на формирование 
его нового организационного и ресурсного про-
филя [2, 5].

Таким образом, анализ основных положений и 
международного опыта внедрения концепции 
устойчивого развития показал возможность и пер-
спективность ее интеграции с достаточно разрабо-
танной и широко используемой в сфере обращения 
лекарственных средств методологией стратегиче-
ского управления. Методологически выдержанная 
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интеграция позволит осуществить научно-теорети-
ческие разработки основ инновационного менед-
жмента предприятий с целью повышения эффек-
тивности решения практических задач в произ-
водственном секторе фармацевтической отрасли.
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