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Введение 

Организации формируются группами людей с целью достижения 

результатов, которых один человек не может достичь индивидуально. Лучшие 

результаты создаются в следствие слаженной работы такой группы, что 

направляет организацию на достижение некоторых организационных целей. По 

характеру работы организации могут быть разделены, как успешные 

(прибыльные) или неудачные (убыточные). Для достижения этих целей 

организации создается внутренний порядок и отношения между 

организационными частями, которые можно описать как организационную 

структуру. Все организационные звенья вместе с отношениями и механизмами 

их координации важны для правильного функционирования любой организации. 

Организации подвержены влиянию многих факторов, происходящих из 

внешнего окружения или из самой организации (внутренней организации). [1] 

На организационную структуру аптеки часто влияет внешняя среда. 

Аптеки, организованные для работы на статичном и стабильном рынке, не всегда 

эффективно работают в сложной и быстро меняющейся среде. Чем более 

определенна среда, тем более централизованную иерархию может иметь 

организационная структура фирмы с формализованными правилами и 

процедурами. Организации, которые работают с высокой степенью 

неопределенности окружающей среды, могут децентрализовать процесс 

принятия решений, опираясь на формальные правила и политику, и сгладить 

свою иерархию. [2] 

Цель исследования – выяснить и перечислить, какие факторы способны 

повлиять на структуру фармацевтической организации. 

Материалы и методы исследования. 

Влияние определенных факторов на организационную структуру делится 

на два основных фактора. Эти факторы, определяющие структуру, цели и 

деятельность организации, можно сгруппировать по внешним факторам и 

внутренним факторам. Внешние факторы – это те факторы благоприятной 

среды, которые не находятся под контролем организации, но влияют на ее 

структуру и развитие. К ним относятся экономические факторы, определяющие 

экономическую ситуацию, в которой происходит производство и переработка 

(рынок/отрасль); социально-экономические факторы, определяющие социально-

экономический контекст, в котором функционирует организация; и политико-

административные факторы, определяющие правовые границы и 

организационные варианты.  

Внутренние факторы - это те организационные характеристики, которые 

создают основу для измерения и сравнения организаций. К ним относятся миссия 

организации и организационные инструменты. [3] 
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Таблица 1 

Факторы внешней и внутренней среды организации 
 Факторы 

Внешние Внутренние 

Прямого воздействия Косвенного 

воздействия 

 

Показатели 

Конкуренты Законодательство Структура  

Потребители  Состояние 

экономики 

Культура 

Поставщики Кредиторно-

денежная и 

фискальная 

политика 

Кадры 

Инвесторы Социально-

культурные 

факторы 

Ресурсы 

Деловые партнеры Институционально-

организационные 

условия 

Финансы 

Среда прямого воздействия – это факторы в непосредственной близости от 

организации, которые влияют на нее непосредственно, но и организация на такие 

факторы также влияет. Показатели внешней среды организации прямого 

воздействия: 

- Конкуренты – предлагают аналогичную продукцию, отвлекают на себя 

наших возможных потребителей, предлагают им более интересную продукцию; 

- Потребители – те, кто приносит нам основную прибыль, покупают нашу 

продукцию, но могут и уйти от организации вслед за конкурентами; 

- Поставщики – дают возможность работать организации, предоставляя 

необходимые материалы, но могут и не предоставить и тогда у организации 

возникнут трудности, к поставщикам относят и организации инфраструктуры.  

Среда косвенного воздействия – это факторы оказывающие влияние на 

деятельность организаций, однако сами организации ничего противопоставить 

им не могут. Косвенная среда заставляет организацию играть по правилам среды. 

Организация может спрогнозировать и подготовиться или уже 

приспосабливаться к изменениям. Показатели среды косвенного воздействия и 

их влияние на организацию: 

- Законодательство – устанавливают правила игры всех организаций, 

обязывают выполнять их и наказывают за несоблюдение норм законодательства; 

- Экономическая среда – влияние экономических процессов; 

- Социально-культурная среда – влияние общества, моды в обществе, 

культурного уклада. [4,5] 

Выводы: 

В статье были рассмотрены основные факторы влияющие на 

фармацевтическую организацию. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что рассмотренные факторы являются актуальными и неотъемлемыми. 
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Внешние и внутренние факторы играют важнейшую роль в развитии и 

становлении организации. Они помогают разработать, внедрить и обеспечить 

наиболее эффективное функционирование систем менеджмента качества. 
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