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Актуальность исследования. Расширение участия российских 

предпринимательских структур в международном бизнесе и соответственно 

жесткая конкурентная борьба на внутреннем и внешнем рынках предъявляют 

более высокие требования к уровню управления отечественными 

организациями на современном этапе Необходимо создать условия для 

активных действий, инициативы и предприимчивости участников 

экономических изменений. В связи с этим очень важно научиться осваивать 

и применять достижения передовых стран в области управления ресурсами и 

их эффективного использования. 

В настоящее время фармацевтическая промышленность РФ переживает 

кризис Развитие данной отрасли без преувеличения является вопросом 

национальной безопасности страны Преобладание же импортных 

препаратов на российском лекарственном рынке и отсутствие 

государственной поддержки развития отрасли ставят в разряд 

первоочередных задачу разработки и реализации специальных программ 

вывода из сложившейся ситуации организаций фармацевтической 

промышленности или целой отрасли с привлечением как внутренних, так и 

внешних ресурсов, поиска нестандартных, оригинальных решений по их 

сохранению и развитию. 

Становится актуальным исследование возможностей для разработки и 

применения в условиях российской действительности новых методов и 

прикладных средств управленческих технологий менеджмента, 

обеспечивающих эффективную предпринимательскую деятельность 

организаций и повышение их конкурентоспособности на основе аутсорсинга 

В современных условиях аутсорсштг - это один из наиболее быстро 

развивающихся видов предпринимательской деятельности, содержанием 

которого является передача функций, входящих в структуру работы 

организации-заказчика, какому-либо стороннему исполнителю на 

контрактной основе. , „ ^ НАЦИОНАЛЬНА? 
БИБЛИОТЕКА 

С1}етсэ%рг 
авв^рк 



в решение вопроса повышения конкурентоспособности, а также 

исследования проблемы аутсорсинга существенный вклад внесли 

отечественные ученые Б.А. Аникин, Г.Л. Азоев, Ю.П. Анискин, А.Г. Ивлеев, 

СО. Календжян, Т.А. Родкина, Н.К. Моисеева, Ю.Ю Наймарк, РА. 

Фатхутдинов, А.Ю. Юданов, Ю.В. Богатин, Е.Г. Гинзбург, О Г. Туловец, 

В.Н. Эйтингон и др , а также иностранные ученые И. Ансофф, Дж Б, Хейвуд 

Т. Хошшнс, М. Портер и др. Они выдвигают разнообразные концепции 

совершенствования управления организациями в условиях рыночной 

экономики с учетом факторов конкурентной борьбы и разработки 

методологий, повышающих конкурентообразующие возможности и 

преимущества организаций. 

Однако проблема повышения конкурентоспособности организаций на 

основе применения аутсорсинга представляется мало разработанной в 

современной экономической науке. В частности, недостаточно разработаны 

управленческая концепция аутсорсинга и механизмы его организации в 

предпринимательских структурах РФ. 

Таким образом, объективная необходимость раскрытия теоретических, 

методических и практических проблем в этой сфере предопреде;шла 

направления исследования основных acneiaoB развития аутсорсинга в сфере 

повышения конкурентоспособности предпринимательских структур 

фармацевтической промышленности РФ. 

Цель диссертации состоит в разработке теоретико-методологического 

обеспечения, организационно-экономических механизмов, методических 

рекомендахщй по формированию и развитию концепции аутсорсинга в сфере 

повьппения конкурентоспособности предпринимательских структур 

фармацевтической промышленности РФ. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи: 

• проанализировать современное состояние фармацевтической 

промышленности России и выявить проблемы ее функционирования; 



• выявить и обосновать ключевые управленческие факторы повышения 

конкурентоспособности и осушествить сравнительную рейтинговую 

оценку значимости этих факторов для фармацевтических организаций РФ, 

• разработать методические положения осуществления аутсорсинга в 

организациях РФ, учитывающие специфику ведения бизнеса в 

современных условиях, 

• раскрыть сущность и роль концепции аутсорсинга организаций 

фармацевтической промышленности России, 

• разработать методику оценки экономической целесообразности 

применения аутсорсинга в предпринимательской деятельности 

фармацевтических организаций РФ. 

Объектом настоящего исследования являются организации 

фармацевтической промышленности РФ, функционирующие в условиях 

конкурентной среды. 

Предметом исследования является процесс применения аутсорсинга в 

деятельности предпринимательских структур фармацевтической 

промышленности для повышения их конкурентоспособности 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

конкурентоспособности, стратегического управления, аутсорсинга в 

предпринимательских структурах, экономического анализа и оценки 

эффективности бизнеса. В качестве исходных источников информа1щи 

использовалась специальная литература по исследуемой проблеме, данные 

Госкомстата РФ о деятельности фармацевтических организаций, 

нормативные материалы (указы Президента, постановления Правительства 

России), результаты обследования организаций фармацевтической 

промышленности (годовые отчеты и балансы производственно-

хозяйственной деятельности, бизнес-планы организаций, прайс-листы) 

В качестве инструмента исследования использованы методы 

экономико-математического, статистического ана11иза, комплексного и 



системного подхода, экспертных оценок, методы наблюдения, опроса, а 

также программные средства и вычислительная техника 

Научная новизна диссертации состоит в комплексном исследовании 

теоретических, методологических и практических аспектов повышения 

конкурентоспособности предпринимательских структур фармацевтической 

промышленности и разработке методических положений и практических 

рекомендаций по применению аутсорсинга с целью повышения 

конкурентоспособности организаций фармацевтической промьииленности 

РФ. 

Основные результаты настоящей диссертации, полученные в ходе 

самостоятельной научно-исследовательской рабо1ы се автора, 

характеризуются новизной и заключаются в следующем 

1. проанализировано состояние фармацевтической промышленное ж России 

в целом, а также отдельных ее ор1анизаций и выявлены основные 

проблемы функционирования и развития отрасли; 

2. предложена система ключевых управленческих факторов повышения 

конкурентоспособности организаций фармацевтической промьииленности 

и методика сравнительной рейтинговой оценки значимости лих 

факторов, 

3 дано авторское определение понятия «аутсорсинг», 

4. разработаны методические положения осуществления аутсорсинга 

предпринимательскими структурами РФ с учсюм специфики ведения 

бизнеса в современных рыночных условиях, 

5. определены особенности и разработаны концептуальные принципы 

аутсорстш'а в сфере повышения конкурентоспособности организаций 

фармацевтической промышленности России, 

6 разработана и реализована на практике методика оценки жономической 

целесообразности применения аутсорсинга в предпринимательской 

деятельности фармацевтических организаций РФ 



Практическая значимость работы заключается в использовании 

разработанных методических положений по осуществлению аутсорсинга в 

организациях фармацевтической промышленности РФ, что позволит им 

привлечь дополнительные мощности на критические участки бизнес-

процессов, начиная от научных исследований и кончая успешным выводом 

продукции на региональные и зарубежные рынки. В целом же, внедрение 

разработанных автором методических положений и рекомендаций позволит 

сориентировать организации фармацевтической промышленности РФ на 

мероприятия по повышению их конкурентоспособности 

В диссертационной работе показано, что в условиях кризисной 

экономики можно разрабатывать организационно-экономические 

мероприятия, реализация которых даже при отсутствии значительного 

объема финансовых средств и других ресурсов, дает возможность 

российским организациям выжить и наращивать свои конкурентные 

преимущества. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались 

на международных, всероссийских и университетских научно-практических 

и методических конференциях Теоретические и методические результаты 

диссертации используются в учебной работе Московского государственного 

областного университета по курсам «Стратегический менеджмент», «Теория 

организации», «Организационное поведение». 

Отдельные результаты диссертационной работы приняты к 

использованию в фармацевтических организациях ЗАО «Брынцалов А» и 

ЗАО «Верофарм». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ 

объемом 4,2 п. л. 

На защиту выносятся следующие положения 

результаты анализа современного состояния и конкурентоспособности 

предпринимательских структур фармацевтической промышленности РФ; 
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систематизация основных направлений, нацеленных на повышение 

конкурентоспособности организаций фармацевтической промышленности 

РФ; 

авторское определение понятия «аутсорсинг», 

схема процесса аутсорсинга для предпринимательских структур РФ, 

применение аутсорсинга в организациях фармацевтической 

промышленности РФ 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав основного содержания, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 191 наименование и приложения 

Работа изложена на 152 страницах основного текста, включающего 15 габлиц 

и 18 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность темы исследования, поставлена 

цель, сформулированы задачи, определены объект и предмет исследования, 

сформулированы научная новизна и практическая значимость работы 

В первой главе «Анализ конкурентоспособности 

предпринимательских структур фармацевтической промышленности» 

проанализированы современное состояние и тенденции развития 

фармацевтической отрасли, выявлены проблемы ее функционирования, а 

также дана характеристика конкурентных отношений на фармацевтическом 

рынке России. 

В настоящее время рынок фармацевтических товаров в РФ, как и вся 

экономика России в целом, находится в стадии формирования и адаптации к 

рыночным отношениям 

В РФ производством лекарственной продукции в 2002 году было 

занято около 600 предприятий, однако больший ее объем выпускается в 168 

базовых организациях, составляющих основной потенциал 

фармацевтической промышленности страны. 



в последнее десятилетие промышленность фактически не имела 

необходимого ей для практической и научной деятельное!и притока 

денежных средств, последствием чего явилось ухудшение не только 

экономического развития фармацевтических организаций, но и 

недостаточное обеспечение их научными, техническими, информационными 

ресурсами, необходимыми для производства медикаментов мирового уровня 

На начало 2003 г., в Российской Федерации зарегистрировано и 

разрешено к медицинскому применению порядка 13,6 тыс наименований 

лекарственных средств, многие из которых являются аналогами друг другу и 

имеют лишь различные торговые названия. Отечественные же 

производители выпускают около 2,5 тыс наименований ЛС, объемы и 

ассортимент которых могут удовлетворить имеющиеся потребности рынка 

более чем на 80%.' Это означает, что острой необходимости в импорте 

медикаментов нет. Однако на сегодняпгаий день уровень конкуренции, 

представленный на рис. 1, смещен явно не в пользу российских ЛС - в 2002 

г. доля отечественных препаратов на рынке составила 33% против 67% 

импортных ^ В то же время, цены на российские ЛС в 2-2,5 раза ниже чем на 

зарубежные аналоги. 

2 0 АО 6 0 8 0 1 0 0 

I Отечественное производство за исключением экспорта 
I И м п о р т 

Рис 1. Динамика структуры импорта в 1998-2002 гг , % 

' Гуревич Д А Отечественная Фарминдустрия перспективы на б1ижайшее б\,т\ щес //Фармацевтический 
вестник, 2002 № 34 
' Состав.1ено автором по Российский статистический ежегодник 2002 Стат сб / Госкомстат России - М 
2002 
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Проанализировав современное состояние отечественной 

фармацевтической промышленности и состояние рынка ЛС России с точки 

зрения конкурентоспособности отечественных и иностранных 

производителей, можно отметить, что российские организации 

производители медицинских препаратов полностью проигрь[ваюг 

иностранным производителям в конкурентной борьбе за отечественный 

рынок по следуюпцпи причинам: 

1. Невозможность проведения мероприятий по продвижению выпускаемой 

продукции вследствие отсутствия в отрасли рекламных бюджетов, 

сопоставимых с бюджетами зарубежных компаний 

2 Фармацевтическая промышленность не имеет ощутимой поддержки со 

стороны государства, что отрицательно сказывается на росте 

производства в отрасли По итогам 2002 года в целом по стране 

снизились объемы производства около 40% отдельно взятых 

организаций, а темпы роста объемов производства ЛС всей отрасли, 

отображенные на рис 2, сократились по сравнению с 2000 г до 5% ' 

Объем производства 

Н Объем 1 
производства 

1998 г 1999 г 2000 г 2001 г 2002 г 

Рис 2 Динамика российского производства ЛС в 1998-2002 гг , млн долл 

3. Отсутствие финансовых средств для проведения НИОКР с целью 

разработки и внедрения новых брэндированных и дженериковых 

препаратов. 

' Составлено автором по Российский статистический ежегодник, 2002 Стат сб / Госкомстат России - М 
2002. 
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4. Существующая система ценообразования позволяет субъектам 

товаропроводящей сети (дистрибьюторам, аптекам и т д ) получать на 

продаже импорта значительно большую прибыль, чем на отечественных 

медикаментах' 

5. В настоящее время лишь 2 завода отрасли (ЗАО «Брынцалов А» и ЗАО 

«Нижфарм») производят продукцию в соответствии со стандартом GMP, 

а около 30% организаций не имеют перспектив модернизации и развития 

в ближайшем будущем и принципиально непереводимы на стандарт 

GMP.^ 

6 Ассортиментная политика российских фармацевтических организаций, 

как и во времена планового социализма, базируется на методе 

экстраполяции. 

7 Низкий уровень обновления основных фондов и недостаточное 

внедрение передовых технологий, о которых часто говорят специалисты, 

создают мнение населения о низком качестве российских ЛС, несмотря 

на то, что система контроля качества и сертификации продукции 

одинакова вне зависимости от происхождения препарата. 

8. Дублирование выпуска препаратов-аналогов многими российскими 

организациями приводит к конкуренции среди организаций внутри 

отрасли и никак не влияет на конкуренцию с иностранными 

производителями фармацевтической продукции 

Опыт последних лет показал, что большинство российских 

фармацевтических организаций не готово к ведению конкурентной борьбы с 

иностранными производителями ЛС Преобладание импортных препаратов 

на российском лекарственном рынке и отсутствие государственной 

профаммы в области развития фармацевтической промышленности 

' Постановление Губернатора Московской об1асти от 28 мая 1997г № 110-ПГ // Ежедневные новости 
Подмосковья, 1997 , www remedmm ru 
^ Щетинина М В Производство созданное под сбыт //Фармацевтический вестник 2002 № 4 5 
'Брынцалов В А Внедрение GMP пробтемы и решение//Фармацевтический вестник 2001 №49 
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поставили в разряд первоочередных задачу обеспечения и повышения 

конкурентоспособности организаций отрасли 

В связи с этим, во второй главе «Теоретическое и методологическое 

обоснование категории аутсорсинга» исследованы и раскрыты теоретические 

и методологические основы концепции аутсорсинга, как одного из 

направлений достижения конкурентного преимущества, а также повыщения 

конкурентоспособности предпринимательских структур России 

Практика конкурентных отношений на отечественном рынке 

подтверждает актуальность многих ее положений и требований Наиболее 

значимым из них является необходимость активной адаптации к условиям 

конкуренции, поиск и реализация конкурентных преимуществ, и как 

следствие, повышение конкурентоспособности отечественных организаций. 

Конкурентные преимущества есть результат низкой себестоимости 

продукции, высокой степени дифференциации товаров, разумного 

сегментирования рынка, внедрения новшеств, быстрого реагирования на 

потребности рынка К ним также могут относиться более высокий уровень 

производительности труда и квалификации производственного, 

технического, коммерческого персонала, качество и технический уровень 

производимых изделий; управленческое мастерство, стратегическое 

мышление на различных уровнях управления, отражающиеся в 

экономическом росте.' 

В экономической литературе конкурентные преимущества часто 

отождествляются с возможностями организации более эффективно 

распоряжаться имеюпщмися ресурсами, т е ее конкурентоспособностью 

Стремление успешно вести предпринимательскую деятельность и 

повышать уровень конкурентоспособности заставляет руководство 

организации искать и применять новые формы управления бизнесом 

' Азоев Г л . Челенков А П Конкурентные преимуп1ества фирмы - М ОАО «Типофафия «Новости» 20(1(1 
- С 48. 
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Одной из таких форм является аутсорсинг, экономическая сущность 

которого состоит в системе отношений, возникающих при передаче 

организацией - заказчиком некоторых видов своей деятельности 

специализированным фирмам на основе долгосрочных договоров ' 

Аутсорсинг (от англ. ои180Ш'стд - привлечение, использование, 

внешних источников или средств) - это передача стороннему исполнителю 

на контрактной основе некоторых бизнес-функций или частей бизнес-

процесса, входящих в структуру работы организации Аутсорсинг позволяет 

повысить эффективность выполнения определенных функций в области 

информационных технологий, снабжения и поставок, обслуживания, 

финансов, обеспечения персоналом и даже производства Организация-

заказчик, используя аутсорсинг второстепенных функций, может 

сконцентрироваться на тех фунющях, которые свойственны именно ей, на 

своей специфике.^ 

Практика оправдала такие направления аутсорсинга, как передача 

внешним исполнителям функций отделов маркетинга, логистики, 

информационных технологий, материально - технического обеспечения, 

бухгалтерии, отдела кадров.' 

В связи с тем, что в научной литературе нет четкого определения 

понятия «аутсорсинг», автор считает целесообразным определить специфику 

данного вида предпринимательской деятельности. 

Аутсорсинг - это форма кооперации, помогающая организациям 

решать проблемы функционирования и развития их предпринимательской 

деятельности (сокращения издержек, увеличения доходности, увеличения 

приспособляемости к условиям внешней среды, улучшения качества 

продукции и услуг, уменьшения риска) путем сосредоточения на основном 

направлении (виде) деятельности и передаче побочных, вспомогательных. 

'КаленджянСО Аутсорсинг делегирование управления в стратегии развития компании -М Ката тог 
2001 
^ХейвудДж Б Аутсорсинг в поисках конкурентных преимуществ - М Вильяме. 2002 - С 40 160 
' Michael F Corbett & Associates, Ltd Achieving Speed and Innovation Ihrougt Business Process Outsourcing 
January 2003 P 7 
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второстепенных служебных функций внешним специалистам (аутсорсерам) 

Аутсорсер же свои универсальные средства и знания, учитывая конкретный 

бизнес заказчика, использует в интересах заказчика за оплату, определяемую 

сложившейся стоимостью услуг, а не долей в прибыли. 

Наиболее родственной аутсорсингу формой кооперации является 

подряд, но он, как правило, подразумевает подконтрольное заказчику 

выполнение подрядчиком какого-либо конкретного объема или вида работ, 

тогда как при аутсорсинге, в классическом его понимании, в ведение 

исполнителя передаются те или иные элементы «жизненного цикла» 

организации-заказчика. По договору аутсорсинга заказчик делегирует 

исполнителю право владения одним или несколькими бизнес-процессами 

Ключевым моментом этого определения является передача контроля, -

именно это условие отличает аутсорсинг от других форм взаимодействия 

организаций. 

При любой форме подрядных отношений заказчик формулирует свои 

требования к процессу и результатам оказания договорных услуг и 

подробнейшим образом регламентирует деятельность подрядчика в целях 

обеспечения надлежащего качества выполнения работ 

При аутсорсинге заказчик лишь ставит перед поставщиком услуг 

конечные цели и определяет круг задач, относящихся к его деятельности, а 

методы, средства и пути достижения этих целей полностью зависят от 

выбора исполнителя, на которого возлагается и вся ответственность за 

достижение требуемых результатов.' 

Канадский экономист Г. Кассиди считает главной отличительной 

особенностью аутсорсинга передачу «контракта на сторону», вводя термин 

contracting out^ Помимо прочего, аутсорсинг предполагает передачу 

исполнителю не только полномочий, но и ответственности за производство 

' Business Process Outsourcing Wnnen by Knowledge and Wharton in Collaboration mtli Aon Corporation 
Bostoa January 2003 P 3 
^ Перес X К Аутсорсииг ширится // Computerworld 2002 №39 
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определенных товаров и предоставление некоторых видов услу| 

организациям - заказчикам 

По оценке американской консультационной компании Dun & 

Bradstreet, объем контрактов по аутсорсингу бухгалтерского зачета, учета 

изменений складских запасов и движения товаров, управления базами 

данных и др составил в 2000 году во всех странах с рыночной экономикой 1 

трлн долл , по оценкам же на 2001-2004 гг он будет увеличиваться в 

среднем на 25% в год.' 

В большинстве 01раслей промышленности США аутсорсинг стал 

повседневной практикой Так, в фармацевтической промышленности 

стоимость контрактов по аутсорсингу на разработку и производство изделий 

составляет 30 млрд. долл в год, а среднегодовые темпы прироста - 17-20% ^ 

Приведенные примеры дают некое представление о выгодности применения 

аутсорсинга 

Наряду с выявлением преимуществ, важное место в диссертационном 

исследовании автор отводит недостатка.м, а также анализу причин, 

препятствующих развитию рынка услуг аутсорсинга в России 

В этой связи автор приходит к выводу, что одной из характерных 

особенностей, препятствующих поступательному развитию аутсорсинга, 

является отсутствие в фармацевтических организациях, как и во всей 

экономике России в целом, «прозрачности» ведения бизнеса Аутсорсинг не 

может эффективно развиваться, если а}тсорсер не знает - каким образом 

распределяются финансово-экономические потоки заказчика, что является 

базовой основой пoJJyчeния прибыли 

Также значительным препятствием для развития аутсорсинга среди 

участников его исполнения является отсутствие правовой, консультационной 

и информационной базы ведения бизнеса в России, а также низкий уровень 

контрактной дисциплины отдельных участников рыночного оборота 

'Augusts в G HaoY.WeigandM The Other Side of Outsourcing//The MacKinsevOuartcrK 2002 .V» I P 54 
-DoigSJ etal Op cit P 26 
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Преимущества и недостатки использования аутсорсинга представлены 
в таблице 1 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки аутсорсинга 

Преимущества использования Недостатки использования 
снижение себестоимости функций, 
передаваемых аутсорсеру, стремление 
повысить прибыльность бизнеса, 
повышение качества и надежности 
выполнения переданных функций, 
усиление концентрации 
внутрикорпоративного внимания на 
основных стратегических целях 
организации, 
повышение эффективности работы 
организации посредством снижения 
стоимости производимых товаров и услуг, 
их качества, сервиса и временных затрат, 
снижение рисков посредством опыта 
аутсорсеров в узких, специализированных 
областях, 
улучшение репутации и увеличение 
стоимости бренда 
внедрение передовых технологий 

риски утечки информации и появления 
нового конкурента, 

отрыв руководства от части 
деятельности организации-
заказчика, 

упадок производительности 
сотрудников организации-заказчика, 

отсутствие необходимых знаний и 
опыта у сотрудников организации-
заказчика из-за длительного 
пользования услугами сторонних 
специалистов вместо обучения 
своих 

в связи с этим автор диссертации разработал и предложил 

методические положения внедрения аутсорсинга в предпринимательские 

структуры РФ именно в сегодняшних специфических условиях ведения 

бизнеса На рис. 3 представлен процесс аутсорсинга, предлагаемый автором, 

для его последующего осуществления организациями РФ 

Системный подход к выбору аутсорсера предполагает разработку 

корпоратавных стратегий, в основе которых используются основные 

компоненты: стоимость, качество, сервис и сроки исполнения 

После того как выбран подходящий поставщик услуг, обе стороны 

должны утвердить основу, на которой они собираются сотрудничать На этом 

этапе процесса аутсорсинга составляется двусторо1Ший кон1ракт, особое 

внимание в котором уделяется следующим параметрам 

конфиденциальности, условиям оплаты, интеллектуальной собсгвеииости, 

праву на надзор и др 
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1 этап. Цель аутсорсинга 

1 
Достижение 

кош^^нтного 
преимущества 

' ' 
Внедрение 
передовых 
технологий 

1' 
CoqKflOTOHemie 

на основной 
деятельности 

1' 

" 
Повышение 

качества 
обслуживания 

Стремление 
повысить 

прибыльность 

" 
Использование 
чужого опыта 

2 этап. Составление списка альтернативных аутсорсеров 
Результаты предыдущих 

аутсорсинговых 
взаимоотношений 

-> 
Изучение возможностей 

потенциальных 
аутсорсеров 

- • 
Условия взаимодействия 

(цена уровень 
предоставляемых услуг) 

^ 
3 этап. 

один аутсорсер 

Выбор аутсорсера 

несколько аутсорсеров 

4 этап. Заключение договора о партнерстве 

Требование гарантий и 
заверений от заказчика 

Конфиденциаль 
ность 

Интеллектуальная 
собственность 

Право на 
надзор 

Переданная 
собственность 

т 
5 этап. Передача функций и перевод персонала 

i 
Соглашение об уровне 

обслуживания 
Критерии качества 

обслуживания 
Долгосрочные 

программы изменений 

б этап. Оценка и контроль за качеством аутсорсинга 

Контроль за соответствием 
>'ровня oбCJI\'живaния 
потребностям клиента 

Контроль деятельности 
поставщика услуг и клиента 

Утверждение необходимых 
изменений в мероприятиях 

Утверждение назначений и 
\вотьнений с лотжности 
ведущих специалистов 

Оценка эффективности 
деятельности руководства 

Рис 3 Процесс аутсорсинга для предпринимательских структур РФ 
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Поставщик услуг, в свою очередь, также требует определенных 

гарантий и заверений. Обычно он заинтересован в том. чтобы в контракт 

были включены следующие положения- организация-клиент обязуется 

бесплатно предоставлять поставщику услуг необходимую док>'мен1ацию 

специализированные консультации и т д , организация-клиент гарантирует 

точность предоставляемой информации; организация-клиет обязуется 

возместить все убытки, понесенные поставщиком вследствие нарушения 

клиентом вышеперечисленных пунктов соглашения, организация-клиент 

согласна с тем, что если на работу посгавщика услуг повлияло серьезное 

нарушение клиентом одного из вышеперечислегашх пунктов, то поставщик 

имеет право пересмотреть условия договора или, в качестве крайней меры. 

расторгнуть соглашение. 

Руководители организаций все больше склоняются к мысли о 

необходимости перехода от привычных административных методов 

управления к аутсорсингу, что позволит активизировать внутрен}1юю 

вертикаль управления, наладить горизонтальные связи и коллегиалыюе 

сотрудничество, а также позволит повысить качество услуг, оказываемых 

пользователям, в результате концентрации внимания на основных функциях 

и передаче сервисных услуг специализированным компаниям 

Благодаря использованию системы аутсорсинга становится 

возможным повысить эффективность управления организацией, независимо 

от ее загруженности и, в первую очередь, в результате повышения уровня 

управления потоковыми процессами При этом, происходит сокращение 

расходов на собственную инфраструктуру, так как оплачиваются только 

услуги аутсорсинговой компании 

В связи с выогеизложенными положительными последствиями, 

которые влечет за собой применение новой формы управления бизнесом -

аутсорсинга, в третьей главе «Разработка методических положений по 

применению аутсорсинга для повышения конкуренгосгюсобности 

предпринимательских структур фармацевтической промь1Шленности РФ» 



19 

разработаны основные направления повышения конкурентоспособности 

предпринимательских структур фармацевтической промышленности, 

рассмотрена концепция аутсорсинга как фактор повышения 

конкурентоспособности предпринимательских структур фармацевтической 

промышленности РФ, а также приводятся результаты практического 

внедрения аутсорсинга в деятельность предпринимательских структур 

фармацевтической промышленности России. 

Основная цель аутсорсинга в фармацевтическом бизнесе - это 

снижение совокупных затрат, времени разработки, производства и 

продвижения лекарственной продукции в режиме повышения качества и 

эффективности ее воздействия. 

Некоторые мероприятия по использованию аутсорсинга в организациях 

фармацевтической промышленности отображены в таблице 2 и являются 

существенными конкурентными преимуществами, поскольку производство 

качественных препаратов, высокая квалификация специалистов отрасли, 

грамотно построенный менеджмент, гибкая маркетинговая политика - все 

эти факторы формируют конкурентоспособность организаций 

фармацевтической промышленности в условиях нестабильных рыночных 

отношений и жесткой конкурентной борьбы 

По нашему мнению, концепция аутсорсинга является выражением 

философии, основанной на рашюнальном использовании преимуществ 

специализации в целях удовлетворения интересов потребителей в продукции 

высокого качества, надежности, своевременности вывода на рынок и 

оптимизации затрат. 

На рис 4 приведена концепция аутсорсинга фармацевтических 

организаций, которая отражает взаимосвязь между запросами потребителей, 

заказчиков, фармацевтической организации и поставщиками услуги 

аутсорсинга Наряду с целями, задачами, методами организации аутсорсинга, 

сутью представленной концепции является обратная связь, отражающая 

степень удовлетворенности конечного потребителя 
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Таблица 2 

Использование аутсорсинга в организациях фармацевтической промышленности 
Организация 

ЗАО «Сотекс» 

ОАО «Нижфарм» 

ФЧ'мацевтическа 
я фабрика Санкт-
Петербурга 

Организация 
«Макиз-Фарма» 
Фармацевтическа 
я организация 
«Эвалар» 
ОАО «Акрихин» 

Мероприятия 
Упаковочная линия 

Расходные материалы 
Концепция перевода организации на 

стандарты GMP (консалтинг) 
Обучение GMP сотрудников ОАО 

Разработка новых ЛС 

Ремонт помещений в соответствии с 
требованиями GMP 

Продвижение препаратов 

Выпуск лекарственных препаратов 

Производство ЛС 

Монтаж и наладка современного 
оборудования 

Исполнитель 
Итальянская фирма «САМ» 

Западные производители 
Чешские и словацкие органиэации 

Немецкая фирма «Pharmaplan» 
Институт мозга человека. 

Российская военно-медицинская 
академия, НИИ токсикологии 

Немецкая инжиниринговая 
компания 

Кафедры ММА им И М 
Сеченова 

Межрегиональный центр 
«Адаптоген», Инст1пуг 

наркологии МЗ РФ 
Европейские компании «Бристол-

Майерс Сквибб», «Солвей», 
«Гекстал», «КРКА», 

Чешская фирма «ЛабФарма» 

Любая фармацевтическая организация при осуществлении 

хозяйственной деятельности напрямую зависит от влияния внешних и 

внутренних систем. Величина синергического эффекта определяется 

результатами работы каждой системы в отдельности, а именно системы 

маркетинга, логистики, информационных технологий, коммуникации, 

управления персоналом, мотивации, бухгалтерского учета и др 

При этом доминируют результаты работы маркетинговой системы, 

системы информационных технологий и логистики Вне хозяйственной 

деятельности организации находятся потребители, поставщики, конкуренты, 

государственные органы управления и контроля, инвесторы и кредиторы. 
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Компании - аутсорсеры 
(торговые, сервисные, консультационные, правовые, 

финансовые организации и учреждения) 

Логистическая система 

Система маркетинга 
Товар Цена Распределение Продвижение 

Система информационных технологий 

Заказчики государственные, муниципальные органы, 
общественные организации, банки, частный сектор, 

население 

Потребитель 
№1 

Потребитель 
№2 

Потребитель 
№3 

обратная связь 

Рис 4 Концепция аутсорсинга фармацевтических организаций 

По мнению автора применение данной концепции повлечет за собой 

увеличение прибыльности организаций фармацевтической промышленности 

и повышение эффективности их функционирования, что послужит толчком 

для отечественных производителей медикаментов к переходу работы на 

стандарты GMP, переоснащение и модернизацию производства, а также на 



22 

проведение НИР по разработке и производству оригинальных, дженериковых 

препаратов и отечественных субстанций. 

Но чтобы рационально определить, насколько организация, 

применяющая или предполагающая применить в своей деятельности 

аутсорсинг, функционирует эффективнее других, необходимо количественно 

оценить прочность ее конкурентной позиции по сравнению с позициями 

конкурентов. 

В связи с этим, автором разработана методика оценки 

целесообразности применения аутсорсинга в организациях 

фармацевтической промышленности РФ по невзвешеиным рейтингам 

которая предусматривает реализацию следующих этапов' 

1. необходимо составить список ключевых факторов успеха отрасли и 

важнейщих показателей конкурентной силы (от 6 до 10), 

2 необходимо провести ранжирование конкурентов по каждому из 

факторов Наилучшим является метол с присвоением организациям 

рейтингов от 1 до 10 - по шкале рейтингов 1- очень слабая позиция; 10-

очень сильная позиция; 

3. для получения общего показателя целесообразности применения 

аутсорсинга определяются суммы индивидуальных рейтингов каждой 

организации; 

4 делается вывод относительно чистого конкурентного преимущества 

организации, применяющей аутсорсинг, и определяются области, в 

которых позиции исследуемой организации самые прочные и самые 

слабые Высокий рейтинг указывает на необходимость применения 

аутсорсинга вследствие образовавшейся прочной конкурентной позиции и 

обладания конкурентным преимуществом Низкий рейтинг говорит о 

нецелесообразности применения аутсорсинга, т к аутсорсер выполнит 

функции хуже, чем базовая организация Таким образом, чем больше 

разница между общим рейтингом организации, применяющей аутсорсинг 

и рейтингами ее конкурентов, тем больше ее конкурентные 
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преимущества, и тем более активно руководству исследуемой 

организации необходимо использовать и развивать в своей хозяйственной 

деятельности аутсорсинг 

Достоинством рассмотренной методики является ее универсальность, 

так как наряду с рассмотренными ключевыми факторами успеха можно 

предусмотреть и другие, влияющие на результативность opi анизации 

Результаты внедрения данной методики в предпринимательские 

структуры фармацевтической промышленности РФ доказали, что 

руководство фармацевтических организаций ЗАО «Верофарм» и ЗАО 

«Брынцалов А», произведя оценку целесообразности применения 

аутсорсинга по невзвешенным рейтингам, приняло стратегическое решение о 

передаче части своих бизнес-функций на исполнение сторонним 

организациям в рамках контракта об аутсорсинге 

В качестве объекта аутсорсинга рассматривается торговый отдел ЗАО 

«Верофарм», основной деятельностью которого является изучение и анализ 

спроса на продукцию организации, ее продвижение до конечного 

потребителя как в России, так и за рубежом (аптеки, стационары, воинские 

части, медсанбаты и т.д) Предлагается внедрить в организационную 

структуру организации вместо существующего торгового отдела отдел 

сбыта, значительно меньший по численному составу и объему выполняемых 

работ, а основные функции подразделения передать аутсорсерам, а именно 

региональным, межрегиональным и федеральным дистрибьюторам, которые 

будут продвигать и реализовывать продукцию ЗАО «Верофарм на 

фармацевтический рынок 

В таблице 3 показана структура затрат на содержание существующего 

торгового отдела организации и внедряемого отдела сбыта 
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Таблица 3 

Структура затрат на содержание торгового отдела ЗАО «Верофарм»(]) и 
предполагаемого отдела сбыта(2), тыс руб. 

№п/п 
1 
2 
3 
4 

Структура затрат 
Численный состав (чел) 
Фонд заработной платы 
ЕСН 
Прочие расходы: 

аренда помещений 
амортизационные отчисления 

- обслуживание офиса 
- обслуживание ИГ 

канцелярия 
- свяэь телефон, факс, интернет 

Итого: 

1 
77 
526 
187 
483 

1196 

2 
и 

85,4 
30,4 
142 

257,8 

Из таблицы 3 видно, что затраты на содержание предпола! аемого 

отдела сократились в 4,6 раза. Помимо этого, прослеживается сокращение 

расходов на логистические операции, а именно, на содержание 

автомобильного парка, на управление складированием, на управление 

запасами, на выбор перевозчика, доставку и прочее, поскольку все 

вышеперечисленные функции также переходят к дистрибьюторам 

Затраты по доведению продукции до конечного потребителя 

составляют в структуре цены выпускаемого ЛС 15-] 7% Скидка же на 

препараты, отпущенные дистрибьюторам, как правшю составляет 13-15%, т 

е экономический эффект, помимо вышеприведенного составляет еще 

порядка 2% от общего оборота лекарств.' 

При использовании услуг дистрибьюторов в качестве аутсорсеров 

очевиден и тот факт, что через разветвленные сети крупных российских, а 

также региональных дистрибьюторских компаний процесс доведения 

продукции ЗАО «Верофарм» до конечного потребителя будет 

осуществляться значительно быстрее, а следовательно повысится качество 

реализации и объем сбыта выпускаемой продукции, что в конечном итоге 

приведет к получению дополнительной прибыли 

' См Годовой отчет тортового отдела ЗАО «Верофарм» - М Верофарм - 2003 
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Помимо вышеизложенного, для обоснования целесообразности 
применения аутсорсинга фармацевтическими организациями автором была 
так же рассчитана экономическая неэффективность использования 
собственного автотранспорта на ЗАО «Брынцалов А» В таблице 4 
приведены затраты организации на содержание собственного автопарка 

Таблица 4 
Затраты ЗАО «Брынцалов А» на содержание собственного автопарка, тыс руб 

№ 
п/п 

1 

2 
3 
4 

Структура затрат 

Фонд заработной платы сотрудников автотранспортного цеха, 
включая ЕСН 
Топливо 
Запасные части и сервисное обслуживание 
Амортизационные расходы 
Итого: 

Гумма затрат 

1050 

456 
320 
704 

2530 

В случае же заказа машин у автотранспортной организации для 

перевозки грузов, затраты организации ежемесячно составляли бы 1764 тыс 

руб. (при 10-ти часовом рабочем дне, 22 дня в месяц) 

Основной причиной неэффективности работы собственного автопарка, 

по мнению автора, является его периодическая незагруженность, поскольку 

приходится содержать лишние единицы автотранспорта с целью 

удовлетворения потребностей населения в «пиковые» дни больших отгрузок 

(учитывая сезонный характер деятельности фармацевтических организаций) 

В другие дни часть транспорта просто простаивает При передаче же 

транспортных функций аутсорсеру у руководства организации появляется 

возможность планировать заказ автотранспорта четко под предполагаемый 

объем отгрузок и, тем самым, экономить денежные средства 

Среди множества функций, которые фармацевтическая организация 

может передать тому или иному аутсорсеру, существуют такие, которые 

вообще невозможно осуществить без применения аутсорсинга В частности, 

речь идет о разработке новых оригинальных препаратов 



26 

Даже самые успешно развивающиеся российские фармацевтические 

организации не располагают ни научными кадрами, ни экспериментальной 

базой и поэтому разработку новых препаратов они поручают отечественным 

научным учреждениям Примером тому может служить заказ ФАО «Ферейн» 

на разработку нового комбинированного противомикробного препарата 

Государственному Научному Центру антибиотиков МЗ РФ 

Во второй половине 90-х годов маркетинговая служба ФАО «Ферейн», 

совместно с ведущими клиницистами в области терапии, отоларингологии, 

педиатрии и других специальностей, пришла к выводу о том, что в 

результате привыкания населения к целому ряду антибиотиков, возникла 

необходимость создания нового комбинированного противомикробного 

препарата. Далее ФАО «Ферейн» оплатило разработку нового ЛС научному 

цетру В результате двухлетней работы центра был создан оригинальный 

брэнд под названием «Ампиокс», впоследствии запатентованный ФАО 

«Ферейн». 

Услуга научного центра стоила для ФАО «Ферейн» порядка 1,2 млн 

долл. При этом объемы продаж данного препарата неуклонно росли и в 2002 

г. в денежном выражении прибыль составила около 7 млн долл, т е 

экономический эффект данной сделки очевиден и не вызывает никаких 

сомнений ' 

Экономигаеский эффект применения аутсорсинга организациями 

фармацевтической промышленности еще раз подтверждает целесообразность 

его внедрения и применения в предпринимательских структурах не только 

фармацевтической промышленности, но и организаций других отраслей 

России. 

в соответствии со сформулированной целью диссертационного 

исследования и комплексом поставленных задач в заключении получены 

результаты теоретического методологического и прикладного характера 

'См Годовой сугчет б>\гаягерин и финансового отдела ФАО «Ферейю» - М Ферейн -2002 
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Подводя общие итоги диссертационного исследования, отметим, что 

основным его вкладом в развитие управления как науки, по мнению автора, 

является комплексное исследование теоретических, методологических и 

практических аспектов повышения конкурентоспособности 

предпринимательских структур фармацевтической промышленности и 

разработка методических положений и пракгаческих рекомендаций по 

применению аутсорсинга с целью повышения конкурентоспособное ж 

организаций отрасли 

Важными результатами, на взгляд автора, являются обобщение 

аналитических материалов о современном состоянии и 

конкурентоспособности предпринимательских структур фармацевтической 

промышленности РФ; систематизация основных направлений, нацеленных на 

повышение конкурентоспособности организаций фармацевтической 

промышленности, уточнение автором понятия «аутсорсинг», предложение 

схемы процесса аутсорсинга для предпринимательских структур РФ, 

применение аутсорсинга в организациях фармацевтической промышленности 

РФ 

В развитии практики управления предпринимательскими структурами 

на основе аутсорсинга данное исследование позволяет организациям 

фармацевтической промышленности РФ привлекать дополнительные 

мощности на критические участки бизнес-процессов, начиная от научных 

исследований и кончая успешным выводом продукции на региональные и 

зарубежные рынки, а также сокращать издержки и использовать более 

высокие стандарты качества, чем те, которые традиционно используются в 

собственной деятельности 

В целом же, по мнешпо автора, внедрение и использование 

разработанных в данном исследовании методических положений и 

практических рекомендаций позволит сориентировать организации 

фармацевтической промышленности РФ на мероприятия по повышертю их 

конкурентоспособности в современных рыночных условиях 
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