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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Фармацевтическая отрасль от
носится к числу важнейших отраслей и во многом определяет решение 
социально-экономических задач развития всей экономики России, реа
лизацию национальных проектов. 

В современных быстро меняющихся условиях хозяйствования руково
дителям фармацевтических торговых компаний необходимо постоянно по
вышать уровень конкурентоспособности. Жесткая конкурентная борьба на 
фармацевтическом рынке заставляет предприятия трансформироваться: вне
дрять структурные преобразования, обновлять методы управления, менять 
специфику взаимоотношений с партнерами по бизнесу. 

Сложившаяся ситуация требует от фармацевтических торговых сетей 
освоения новых направлений и методов управления, важнейшими из кото
рых являются методы логистики. Современные экономические условия и 
нарастающее несоответствие оргашізащш логистических процессов фарма
цевтических торговых предприятий требованиям рынка ставят проблему по
иска новых, неординарных путей повышения эффективности ігх работы. 

Одним из таких направлений становится логистический аутсорсинг, 
который может обеспечить предприятию устойчивое конкурентное пре
имущество. Логистический аутсорсинг как метод управления логистиче
скими функциями компании позволяет сократить размер организации до 
приемлемого, более управляемого уровня, снизить логистические затра
ты, увеличить доходность, сосредоточиться на приоритетных видах дея
тельности. Практика аутсорсинга логистических функций в зарубежных 
и российских компаниях получает все большее распространение. 

В этих условиях становится актуальным исследование возможно
стей разработки и применения российскими фармацевтическими торго
выми сетями новых методов и технологий управления, обеспечивающих 
эффективную коммерческую деятельность данных организаций и увели
чение их конкурентоспособности на основе логистического аутсорсинга. 

Степень разработанности темы. Исследование теоретических и мето-
дическігх аспектов управления процессом аутсорсинга нашли отражение в 
работах российских и зарубежных ученых Б.А. Аникина, Ж.Л. Бравара, 
X. Виссема, СО. Календжяна, Н.Ю. Просвиркина, Д. Уотерса, Р. Моргана, 
К. Хаксевера, Дж.Б. Хейвуда, Шнайдера Д. и других авторов. 

В трудах отечественных ученых рассматриваются различные аспек
ты данной проблемы применительно к логистике, среди которых особо
го внимания заслуживают работы таких российских экономистов, как 
В.Р. Атоян, В.В. Дыбская, А.В. Зырянов, СБ. Карнаухов, Л.Б. Миротин, 
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Д.Т. Новиков, СВ. Носков, Б.К. Плоткин, А.И. Пригожий, О.Д. Процен-
ко, В.М. Пурлик, В.Г. Санков, А.И. Семененко, В.И. Сергеев, А.А. Сме-
хов, Л.А. Сосунова, В.И. Степанов, С. А. Уваров, В.П. Федько, 
Ы.Э. Ташбаев, СМ. Хаирова, Д.В. Чернова, Р.В. Шеховцов, В.В. Щерба
ков и др. В трудах этих авторов рассматриваются теоретические поло
жения и практические вопросы формирования логистических систем и 
их оптимизации применительно к разным отраслям экономики. 

Анализ проведенных исследований показал, что все еще недоста
точно полно изученными остаются вопросы управления и оценки эф
фективности логистического аутсорсинга применительно к деятельности 
фармацевтических торговых сетей. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта
ционного исследования является разработка теоретических положений и 
практических рекомендаций по формированию, развитию и использова
нию логистического аутсорсинга для повышения конкурентоспособно
сти фармацевтических торговых сетей. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
- изучить особенности логистических систем фармацевтических 

торговых компаний; 
- выявить основные тенденции развития фармацевтических торго

вых сетей в России и в Самарской области; 
- разработать алгоритм и этапы внедрения аутсорсингового проекта 

в фармацевтической торговой компании; 
- сформировать методические основы и провести анализ и оценку 

эффективности функционирования логистической системы фармацевти
ческой торговой компании; 

- обосновать стратегию развития фармацевтических торговых сетей на 
рынке логистических услуг с использованием возможностей аутсорсинга; 

- раскрыть преимущества использования логистического аутсор
синга и определить направления логистической поддержки фармацевти
ческих компаний с использованием аутсорсинга; 

- разработать методику оценки эффективности логистического аут
сорсинга для фармацевтических торговых сетей. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках специально
сти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: логастика 
Паспортов специальностей ВАК, пп. 6.2. Принципы проектирования и функ
ционирования логистических систем на микро-, мезо-, и макроуровнях; опре
деление цели и критериев оценки систем, пп. 6.3. Исследование основных 
элементов логистических систем и обоснование их оптимальных вариантов в 
различных условиях функционирования, пп. 6.9. Логистические основы по
вышения конкурентоспособности предприятия. 
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Предметом исследования являются процессы формирования системы 
управления потоками фармацевтической продукции в торговых сетях. 

Объектом исследования являются субъекты фармацевтического 
рынка Самарской области, в частности аптечные сети и дистрибьютеры. 

Теоретической и методологической основой диссертации послу
жили положения и методики фундаментальных и прикладных наук в об
ласти экономики, статистики, логистики, финансового анализа, коммер
ции, нормативные документы, регулирующие деятельность фармацевти
ческих торговых организаций. 

Обоснования результатов диссертационного исследования проводи
лись автором на основе общенаучных методов познания, с использова
нием системного и экономического анализа, логистического моделиро
вания, экономико-математических методов, методов обобщения. 

Информационную базу исследования составили законы РФ, поста
новления Правительства РФ, отраслевые стандарты, законы Самарской об
ласти и другие нормативно-правовые документы по регулированию фарма
цевтической деятельности, статистические данные и аналитические материа
лы, касающиеся применения логистического аутсорсинга и развития россий
ского фармацевтического рынка за 2000-2007 гг., а также данные, получен
ные из информационно-поисковых систем, размещенных в глобальной сети 
Интернет, статьи периодических изданий журналов "Логастика", "Логастика 
и управление цепями поставок", "Вестник Самарского государственного эко
номического университета", "Экономика здравоохранения", "Фармацевтиче
ский вестник", "Медицинский бизнес". 

Научная новизна диссертационного исследования. В работе ис
следуются вопросы, недостаточно теоретически разработанные по раз
витию логистического аутсорсинга в деятельности фармацевтических 
торговых сетей. 

К результатам, обладающим элементами научной новизны можно 
отнести следующие: 

- выявлены особенности формирования и функционирования логи
стических систем фармацевтических торговых компаний; 

- раскрыты основные преимущества использования логистическо
го аутсорсинга в фармацевтической сфере; 

- определены виды логистических услуг, возможные для передачи 
в аутсорсинг и уточнены особенности их использования в фармацевти
ческих торговых сетях; 

- предложен алгоритм исследования и развития логистической 
системы фармацевтической торговой компании с учетом возможностей 
логистического аутсорсинга; 
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- разработана методика оценки эффективности логистического 
аутсорсинга для фармацевтических торговых сетей; 

- проведена систематизация и оценка рисков внедрения системы 
логистического аутсорсинга для фармацевтической торговой компании. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключа
ется в развитии методологических основ и разработке методов и моде
лей развития логистических систем российских фармацевтических тор
говых сетей с использованием возможностей аутсорсинга. 

Практическое значение имеют методики анализа функционирования 
фармацевтической торговой компании с учетом особенностей логисти
ческой системы и оценки эффективности логистического аутсорсинга 
для фармацевтических торговых компаний. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использо
ваны в практической деятельности фармацевтических торговых компа
ний, а также в преподавании дисциплин "Основы логистики", "Коммер
ческая логистика", "Распределительная логистика" в высшей школе, в 
системе подготовки и повышения квалификации управленческих кадров. 

Ряд положений диссертации внедрены в практическую деятельность 
фармацевтических торговых сетей Самарской области, о чем имеются 
соответствующие справки. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
положения диссертации и полученные результаты исследования были 
доложены, обсуждены и одобрены на всероссийских и международных 
научно-практических конференциях: "Стратегия регионального разви
тия: методология и практика" (Самара, 2007 г.), "Опыт и проблемы мар
кетинговой деятельности" (Пенза, 2008 г.), "Проблемы развития пред
приятий: теория и практика" (Самара, 2008 г.), "Инновационное развитие 
образовательного потенциала по направлению: логистика, менеджмент, 
сервис и бизнес-статистика" (Самара, 2008 г.). 

Публикации. Проблемы, рассмотренные в диссертации, нашли свое от
ражение в 6 публикациях общим объемом 2,65 печ. л., авторским - 2,35 печ. л. 

Структура работы определяется логикой проведенного исследова
ния и отражена в ее содержании. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы. Общий объем дис
сертации составляет 182 страницы основного текста, в который включе
ны 29 рисунков, 22 таблицы. 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой про
блемы, определены цель, задачи, предмет, объект исследования, раскры-
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та его теоретическая и информационная база, сформулирована научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе "Основы функционирования логистических 
систем на рынке фармацевтической продукции" исследуется особен
ности логистических систем фармацевтических торговых компаний, 
изучаются основные тенденции и особенности развития фармацевтиче
ских торговых сетей России и Самарской области, рассматриваются 
возможности аутсорсинга логистических услуг для управления потоко
выми процессами с учетом российского и зарубежного опыта. 

Во второй главе "Исследование функционирования фармацев
тических торговых сетей" разрабатывается методика анализа и оценки 
эффективности функционирования фармацевтической торговой компа
нии, проводится анализ и оценка эффективности логистической системы 
фармацевтической торговой сети, изучаются и обосновываются этапы 
внедрения аутсорсингового проекта в сфере логистики в фармацевтиче
ской торговой компании. 

В третьей главе "Разработка стратегии логистического аутсор
синга для фармацевтической торговой компании" разрабатывается и 
обосновывается выбор стратегии развития для фармацевтических торго
вых компаний на рынке логистических услуг, изучаются и обобщаются 
направления логистической поддержки фармацевтических компаний с 
использованием возможностей аутсорсинга, разрабатывается методоло
гия и проводится оценка эффективности логистического аутсорсинга для 
фармацевтических торговых сетей. 

В заключении диссертационной работы формулируются основные вы
воды и рекомендации, излагаются результаты проведенного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Применение логистического подхода в деятельности торговых ор
ганизаций на фармацевтическом рынке обусловлено переходом от рынка 
продавца к рынку покупателя. Прежде всего, это связано с усилением 
конкуренции на данном рынке. 

На наш взгляд, цель фармацевтической логистической системы - ор
ганизация доставки фармацевтических товаров в необходимом количе
стве и ассортименте, в заданное время и место, в максимально возмож
ной степени подготовленности к потреблению с минимальными издерж
ками и качественным сервисом. 

Логистика фармацевтической продукции, как специализированная 
логистика, требует активного управляющего воздействия на процесс то-

7 



вародвижения каждой специфицированной позиции ассортимента заку
паемой и реализуемой фармацевтической продукции. С точки зрения 
логистики, фармацевтическая торговая компания одновременно является 
приемником и источником материального потока, т.е. покупателем и 
продавцом фармацевтической продукции как товара. 

При построении эффективной логистической системы для фармацевти
ческих торговых сетей особое значение приобретают проблемы логистиче
ской координации, в частности: выявление, анализ потребностей в фармацев
тической продукции, анализ рынков, на которых действует предприятие, 
прогнозирование поведения других участников этого рынка, обработка дан
ных, касающихся заказов аптек и потребностей покупателей. 

Система товародвижения фармацевтической продукции требует 
развитой логистической инфраструктуры. Из необходимых для эффек
тивной работы элементов логистической инфраструктуры фармацевти
ческих торговых сетей наличие части из них носит обязательный харак
тер, а часть элементов возможно использовать с привлечением сторон
них организаций. 

По нашему мнению, фармацевтические торговые сети при органи
зации логистической системы, ее ключевых операций должны гибко ис
пользовать возможности аутсорсинга для повышения качества управле
ния материальными и информационными потоками, укрепления своего 
рыночного потенциала. 

Темпы развития российского фармацевтического рынка напрямую 
связаны с уровнем развития экономики страны и ростом благосостояния 
граждан. В последние годы происходит динамичный рост объема фар
мацевтического рынка в стоимостном выражении, а также и других его 
показателей, например цены за упаковку препарата. 

По данным аналитических агентств на фармацевтическом рынке 
России работает порядка 65 тысяч аптечных учреждений, большая часть 
из которых является мелкорозничными (71%). Около 25% аптек включе
ны в состав сетевых торговых структур. 

В условиях жесточайшей конкурентной борьбы в коммерческом 
секторе фармацевтического рынка, когда особенно необходима гибкая 
реакция на изменяющийся спрос для повышения эффективности управ
ления оборотными активами и оптимизации затрат на распределение, 
особое значение приобретает оптимизация управления цепочкой поста
вок фармацевтической продукции. Как отклик на эту потребность фор
мируется сегмент предпродажной подготовки товара, включающей ком
плекс услуг по сопровождению, хранению и подготовке к распределе
нию фармацевтической продукции. Поставщиками таких услуг являются 
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специализированные и неспециализированные складские операторы, 
дистрибьюторы и сами производители. 

Спрос на услуги логистических операторов в фармацевтической отрасли 
формируют фармацевтические производители и аптечные сети, которые 
стремятся сконцентрироваться на своих ключевых компетенциях и передать 
выполнение логистических функций специалистам в этой сфере. Субъекты 
фармацевтического рынка все больше осознают стратегическое значение ло
гистики, прежде всего из-за огромного потенциала экономии средств. 

Изучение опыта функционирования российских аптечных сетей по
казывает, что фармацевтические торговые компании редко имеют воз
можность качественного обеспечения всех циклов коммерческой дея
тельности. Развитие логистического аутсорсинга позволяет фармацевти
ческой торговой сети освободиться от выполнения дополнительных ло
гистических задач, которые трудоемки в исполнении или требуют боль
ших затрат. В результате внедрения логистического аутсорсинга может 
упорядочиться круг поставщиков, закупочные цены будут сведены к ми
нимуму, обеспечивается сокращение товарных запасов и сроков обора
чиваемости фармацевтических товаров. 

Комплексные логистические услуги могут сократить как издержки, 
непосредственно связанные с логистикой, так и временной отрезок -
полный логистический цикл, за который лекарственные средства прохо
дят путь от производителя к потребителю. 

Эффективность функционирования фармацевтической торговой 
компании характеризуется совокупностью показателей, отражающих 
процесс формирования и использования ее финансовых средств, поло
жения на рынке, взаимоотношений с покупателями, а также показатели, 
характеризующие эффективность логистической системы. 

Одним из объектов для изучения логистической системы фармацев
тической торговой сети в данной работе выступает ООО "Алия-фарм". 

Компания ООО "Алия-фарм" работает на аптечном рынке Самары с 
2000 года и развивает в г. Самара и в других регионах сеть аптек "Алия". 
В настоящее время сеть аптек "Алия" - это межрегиональная аптечная 
сеть, насчитывающая 31 аптеку. 

Приоритетной задачей рассматриваемой организации является 
дальнейшее развитие в Самарской области, где уже представлены аптеки 
сети "Алия", а также выход в новые регионы, что обусловлено растущи
ми потребностями жителей в приобретении гарантированно качествен
ных и доступных лекарственных средств и получении дополнительных 
услуг в рамках аптечного предприятия. В частности, ООО "Алия-Фарм" 
в последние годы расширила сеть аптек за счет присутствия в Ульянов-
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ской области, республике Татарстан, имеются планы об открытии аптек 
в Саратовской области, г. Москва. 

Как показывают результаты маркетингового исследования рознич
ного фармацевтического рынка Самарской области, ООО "Алия-фарм" 
занимает достаточно устойчивое положение на рынке. Доля розничных 
продаж фармацевтической продукции на региональном рынке для ООО 
"Алия-фарм" составляет 5,6%. 

Анализ динамики выручки от реализации выявил, что объем продаж 
ООО "Алия-фарм" в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличился в целом 
по сети аптек на 17%. Некоторые ключевые показатели работы сетевых 
и несетевых аптечных компаний Самарской области по сравнению с рас
сматриваемой компанией представлены в таблице 1. 

По результатам проведенных исследований, средний ассортимент, 
представленный в аптечной сети в России, составляет около 7 тысяч на
именований, из которых 62% - лекарственная продукция, а 38% нелекар
ственный ассортимент, включающий в себя парафармацевтические то
вары, изделия медицинского назначения, детское питание, оптику. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ ключевых показателей работы аптек 

Самарской области и ООО ' 

Показатель 

Среднемесячный оборот на 1 аптеку, руб. 
Ассортимент, шт. 
Доля рецептурных препаратов, % 
Доля безрецептурных препаратов, % 
Доля парафармацевтической продукции, % 
Средний размер 1 чека в аптеке, руб. 
Среднее количество покупок 
в 1 аптеке в месяц 

Алия-фарм 
Сетевые 
аптеки 
840000 
9 000 

42 
40 
18 

144 
7 000 

" за 2007 г. 
Несетевые 

аптеки 
720000 
8 000 

39 
52 
9 

96 
4 000 

"Алия-
фарм" 
820000 

7000 
40 
46 
14 

105 
6400 

Установлено, что в аптеках "Алия" реализуются все ассортиментные 
группы товаров, разрешенные для аптечных организаций, самый большой 
удельный вес занимают лекарственные средства, их доля в ассортименте уве
личилась с 2005 по 2007 гг. с 82,5% до 86%. Структура продаж лекарствен
ных средств по группам для ООО "Алия-фарм" в основном соответствует 
тенденциям на российском фармацевтическом рынке последних лет. 

Анализ поставщиков компании показал, что на региональном уровне 
ООО "Алия-фарм" работает в основном с предприятиями оптовой торговли, 
а на всероссийском и международном фармацевтическом рынках увеличива
ется доля предприятий-производителей фармацевтической продукции. 
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На основе определенных в работе методических подходов проведе
на комплексная оценка эффективности функционирования исследуемой 
аптечной сети и выделяются проблемные зоны, которые требуют кор
ректировки и вмешательства. 

Проведенный анализ показал, что ООО "Алия-фарм" столкнулось с 
рядом проблем, такими как нерациональность взаимодействия с постав
щиками и посредническими структурами, низкий уровень использования 
систем электронных коммуникаций, низкий уровень механизации, авто
матизации и технико-технологического развития складского хозяйства, 
увеличение затрат на выполнение логистических функций. 

Предлагается следующий алгоритм исследования и развития логи
стической системы фармацевтической торговой компании с учетом воз
можностей применения логистического аутсорсинга (рис. 1). 

\ 
Разработка методических 
подходов к проведению 

исследования 

Разработка схем анализа 
Разработка алгоритмов греобраэований 

Иэучениеположенияи 
тенденций 

фармацевтической отрасли 
в РФ и Самарской области 

• Анализ внешней среды 
• Анализ положения компаний 
• Анализ ассортимента и ценообразования на Л С 

• Анализ системы управления 
Комплексный анализ • Финансовый анализ 

^ . : • АВС-анализ 
фармацевтической компании ]тАиатя логистичесих издержек 

Выявление недостатков в 
системахтоаародвижения 

фармацевтической компании 

, • Поиск альтернативных решений товародвижения 
і- Расчет эффективности предлагаемых 
I преобразований 

Определение путей 
оптимизации управления 

логистикой на уровне 
компании 

• Выбор стратеги в области логистического 
обеспечения компании 

• Подготовка персонала и систем к изменениям а 
функционировании организации 

Реализация выбранного 
стратегического 

направления 

'• Заключение контракта на предоставление услуг 
- Мониторинг эффективности выбранной модели 

; построения бизнес-процесса 

Рис. 1. Алгоритм исследования и развития логистической системы 
фармацевтической торговой компании 
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Как показало проведенное исследование, некоторые из возможных ло
гистических операций либо не вьшолнялись, либо осуществлялись в ООО 
"Алия-фарм" на уровне ниже необходимого для эффективной работы фарма
цевтической торговой сети в условиях высокой конкуренции. В частности к 
таким логистическим операциям можно отнести: управление процедурами 
заказов, сопровождение грузов, управление выполнением заказов, управле
ние складированием, проектирование информационных систем. 

В таблице 2 показан результат изучения ООО "Алия-фарм" на предмет 
выполняемых в настоящее время логистических услуг, а также предлагае
мые изменения в спектре осуществляемых логистических услуг. 

Таблица 2 
Действующий и предлагаемый спектр логистических услуг 

для ООО "Алия-фарм" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Логистические функции 

Прямая транспортировка 
Управление складированием 
Консолидация отправок 
Экспедирование 
Оформление платежей за перевозки 
Сопровождение грузов 
Услуги таможенного брокера 
Проектирование информационных систем 
Выбор информационного обеспечения 
Поддержка информационных систем 
Выбор перевозчиков 
Переговоры о тарифах 
Возврат товара 
Управление автотранспортом 
Переупаковка, маркировка 
Контрактное производство 
Управление выполнением заказов 
Управление запасами 
Управление процедурами заказов 
Консультационные услуги 
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По нашему мнению, предлагаемые изменения в выполнении комплекса 
логистических услуг позволят повысить эффективность деятельности ООО 
"Алия-фарм" за счет получения качественного обслуживания, минимизации 
дефектуры и более конкурентоспособных закупочных цен. Более того, рас
сматриваемая фармацевтическая торговая компания избавится от необходи
мости содержать свой распределительный складской центр и автомобильный 
парк для обработки товара и развоза по аптекам. 

В результате изучения основных логистических стратегий, наиболее 
предпочтительными для рассматриваемой компании представляются 
сочетание стратегии минимизации общих логистических издержек, стра
тегии минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру и 
стратегии логистического аутсорсинга. 

В частности для ООО "Алия-фарм", на наш взгляд, целесообразны 
следующие способы применения данных стратегий: сокращение (опти
мизация) операционных логистических издержек в отдельных логисти
ческих функциях, сосредоточение компании на своих ключевых компе
тенциях, 3PL подход для выполнения не ключевых функций, использо
вание логистической технологии "точно в срок", оптимизация дислока
ции объектов логистической инфраструктуры. 

В результате проведенного исследования и предложений по разви
тию ООО "Алия-фарм" с привлечением логистического провайдера, в 
частности расширения и передачи на сторону выполняемых логистиче
ских функций, схема движения информационных и материальных пото
ков фармацевтической продукции может быть представлена следующим 
образом (см. рис. 2). 

Основные требования, предъявляемые к логистическому провайде
ру в фармацевтической сфере, на наш взгляд, заключаются в следую
щем: наличие развитой логистической инфраструктуры; отработанные 
связи с производителями и поставщиками фармацевтической продукции; 
квалифицированный персонал; использование интегрированной инфор
мационной логистической системы; возможность качественно осущест
влять объединенный пакет логистических услуг. 

Проведенное в работе исследование показало, чтобы стать фарма
цевтическим 3 PL-провайдером, требуется оказывать широкий комплекс 
логистических услуг, необходимый для движения товара по всей цепоч
ке поставок. В результате были выявлены логистические функции, кото
рые представляют наибольшие возможности для применения стратегии 
логистического аутсорсинга в фармацевтической сфере. 
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Производители 

Оптовые 
фармацевтичес-

кие фирмы 

Дистрибьюторы 

Производители 
программного 
обеспечения 

> Матери an ьиыѵі .> Финансовый < > Информационны? 
поток поток поток 

Рис. 2. Предлагаемая схема движения материальных, 
финансовых и информационных потоков ООО "Алия-фарм" 

К таким функциям, по нашему мнению относятся: складирование, 
внешняя и внутренняя транспортировка, контроль качества фармацевти
ческой продукции, оформление грузов/платежей, информационные тех
нологии, информационные услуги, управление заявками аптек, при
ем/обработка заказов, менеджмент запасов фармацевтической продук
ции, маршрутизация перевозок и управление транспортным хозяйством, 
логистическое консультирование. 

Стратегия логистического аутсорсинга направлена на упорядочение 
потоковых процессов, как внутренних, так и внешних. В результате про
изойдет концентрация основных материальных и информационных по
токов у логистического провайдера, что повышает скорость и качество 
управления потоковыми процессами по движению фармацевтической 
продукции. После сокращения подразделения ООО "Алия-фарм", отве
чающего за организацию закупок аптечных товаров, функцию коорди
нирующего информационного центра возьмет на себя фармацевтический 
логистический провайдер. 
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Помимо оказания услуг по транспортировке, хранению и перера
ботке фармацевтических товаров логистический провайдер будет интег
рировать комплекс цепочек поставок, оптимизировать запасы фармацев
тической торговой сети, осуществлять определенную консалтинговую 
поддержку и. что самое важное, управлять информационными потоками. 

Несмотря на множество преимуществ, которые возникают при ис
пользовании логистического аутсорсинга, существуют определенные 
виды рисков, снижающих эффект от передачи работ и услуг сторонним 
организациям. Результаты проведенной оценки данных рисков пред
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Оценка рисков внедрения системы логистического аутсорсинга 
для фармацевтической торговой компании ООО " Алия-фарм" 

Вид риска 

Увеличение затрат компании на логистическое 
обеспечение 
Снижение качества поставляемых лекарственных 
средств 
Снижение скорости доставки лекарственных 
средств в связи с проблемами, возникающими: 
• с персоналом компании-аутсорсера 
• по причине сбоев/поломок/простоев информаци
онной системы 
• с транспортными средствами компании-
аутсорсера 
• со складскими мощностями компании-
аутсорсера 
Снижение стоимости фармацевтической компании 
Отсутствие альтернативных поставщиков 
Несовершенство законодательной базы в области 
аутсорсинга логистических функций 
Социальная напряженность в коллективе 

Итого 

Вероятность 
наступления 
события, % 

40 

10 

15 

5 

15 

20 

20 

10 
10 

20 

30 
20,25 

Вес 
риска 

0,2 

0,2 

0,25 

0,05 

0,1 

0,07 

0,03 

0,05 
0,1 

0,1 

0,1 
1 

Управление логистическим аутсорсингом должно опираться, с од
ной стороны, на анализ и оценку хозяйственной деятельности различных 
звеньев самой фармацевтической компании, а с другой - на различные 
результаты маркетинговых исследований и финансово-экономической 
оценки внешних по отношению к компании ресурсов. 
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Эффективное функционирование системы логистического аутсор
синга возможно при продуманном построении организационного меха
низма. Организационный механизм логистического аутсорсинга являет
ся целостным комплексом, интегрирующим ресурсы, права и полномо
чия на выполнение определенных видов работ, услуг высокого качества 
в режиме экономической обоснованности и полного удовлетворения за
просов клиентов. Структура организационного механизма перехода на 
логистический аутсорсинг для фармацевтической торговой компании 
проиллюстрирована на рисунке 3. 
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Рис. 3. Организационный механизм перехода 
на логистический аутсорсинг для фармацевтической торговой компании 

На основе изучения российского и зарубежного опыта, к числу ос
новных выгод и преимуществ аутсорсинга логистических услуг в фар
мацевтической отрасли, на наш взгляд, можно отнести следующие: 

16 



1. Снижение себестоимости логистических функций, передаваемых 
аутсорсеру. Это может происходить за счет узкой специализации фир-
мы-аутсорсера, которая, с одной стороны, снижает стоимость за счет 
"оптовой" продажи знаний и умений, а с другой, обеспечивает качество 
функций за ту же цену из-за конкуренции. 

2. Фокусировка собственных ресурсов фармацевтических компаний 
на основных видах деятельности. Перекладывая на стороннюю органи
зацию выполнение логистических функций компания может сосредото
читься на выполнении своих главных задач, что позволит усовершенст
вовать ключевые процессы и получить дополнительное конкурентное 
преимущество. Логистические компании все свои усилия и потенциал 
направляют в сторону развития и усовершенствования логистических 
операций, что позволяет обеспечивать необходимое качество предостав
ляемых услуг своим клиентам. 

3. Снижение рисков - все риски, связанные с реализацией логисти
ческой функции ложатся на фармацевтического 3 PL провайдера. Про
исходит передача ответственности за выполнение логистических функ
ций, что отражает стратегию диверсификации риска между фармацевти
ческой компанией и аутсорсером. 

4. Изменение направления инвестиций в инфраструктуру. Капи
тальные инвестиции в логистику также переходят на внешнюю органи
зацию, поскольку логистический аутсорсинг снижает необходимость 
инвестирования в поддержку логистических функций и в развитие дея
тельности, не обеспечивающей основную долю прибыли фармацевтиче
ской торговой компании. 

5. Доступ к новейшим технологиям. Фармацевтический 3 PL про
вайдер благодаря эффекту "оптовых" продаж своих услуг имеет больше 
стимулов и возможностей для приобретения и освоения новых техноло
гий работы, что в рамках отдельного фармацевтического предприятия 
может быть нерентабельно. 

6. Аутсорсер обладает необходимыми ресурсами, позволяющими 
реагировать на увеличение спроса или другие изменения конъюнктуры 
фармацевтического рынка, в том числе сезонные. 

7. Аутсорсер обеспечивает полный мониторинг логистической це
почки, что отвечает интересам конечного потребителя и позволяет избе
жать издержек, связанных со сбоями в поставках. Фармацевтический 3 
PL провайдер несет ответственность за бесперебойное функционирова
ние сети и выполнение логистических операций на условиях, определен
ных коіпрактом. 
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Следует также подчеркнуть, что клиенты логистических компаний пока 
не готовы полностью переходить на новые (партнерские) отношения. Боль
шинство из них, видят в логистических провайдерах только более дешевую 
альтернативу некоторым функциям собственного подразделения логистики. 
Основные проблемы для развития фармацевтических 3 PL провайдеров в 
России, на наш взгляд, вызваны следующими причинами: 

• недостаточно развитой основной и вспомогательной логистиче
ской инфраструктурой, в частности существует дефицит складских 
мощностей, пригодных для хранения лекарственных препаратов; 

• различными целями и приоритетами функционирования отдель
ных субъектов фармацевтической логистической системы; 

• стремление фармацевтических торговых компаний к конфиден
циальности, недоверие к сторонним логистическим операторам; 

• различными требованиями к составу и величине параметров каче
ства логистического сервиса для фармацевтических логистических по
средников; 

• несовпадением мнений по разделению прибыли, рисков и ответ
ственности между участниками системы фармацевтического логистиче
ского аутсорсинга; 

• значительным объемом ассортимента фармацевтических товаров 
и большим количеством поставщиков для аптечных компаний; 

• разной маркетинговой, ценовой (тарифной) политикой субъектов 
фармацевтической логистической системы; 

• наличием разнородных информационных систем и систем доку
ментооборота субъектов фармацевтической логистической системы; 

• несоответствием заявленного и фактически реализуемого ком
плекса логистических услуг; 

• отсутствием достаточного количества квалифицированных кад
ров в фармацевтической отрасли в сфере логистики. 

На наш взгляд, в современных российских условиях развития фар
мацевтической отрасли наибольшие предпосылки к переходу на уровень 
3 PL провайдеров имеют дистрибьюторы и оптовые торговые компании. 
Развитие качества и сложности предоставляемых логистических услуг 
для фармацевтических дистрибьюторов и оптовых торговых компаний 
до уровня 3PL позволит построить с компаниями-клиентами средне
срочные и долгосрочные партнерские отношения. 
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Основным методологическим принципом при определении эконо
мической эффективности логистического аутсорсинга для фармацевти
ческих торговых сетей должен являться принцип системного подхода, а 
также качественная оценка логистических издержек на протяжении все
го логистического цикла. 

Эффективность аутсорсинг-проектов в области логистики зависит 
от ряда факторов, основными из которых традиционно считаются сни
жение общих затрат и изменение структуры затрат организации (сниже
ние или полное исключение затрат, связанных с транспортировкой, 
обеспечением безопасности, эксплуатацией транспортных средств, со
держанием и обучением персонала, информационным обслуживанием и 
др.), а также повышение качества обслуживания потребителей (сокра
щение сроков поставки, доставка "от двери до двери", мониторинг про
цессов транспортировки, снижение числа ошибок и пр.). 

Оценку выполнения комплексных логистических услуг в фармацевтиче
ской сфере с наименьшими издержками, исходя из возможности привлечения 
логистических посредников можно представить следующей формулой: 

т 
ZXi(Qi + Qit) 

Кс= ^ - — 
L т п 

I Xi(Qi + Qit)+ I Xi(Qi + Qit) 
i=l 7=1 

где: Кс - коэффициент общих логистических затрат; 
і, т - число логистических операций, выполняемых фармацевтической тор
говой компанией своими силами с помощью собственных структур; 
Хі -величина объема работ, выполняемых по г'-й операции; 
(Qi +Qit)- удельные издержки (материальные и трудовые) на единицу рабо
ты по ;'-й операции; 

j , п - число логистических операций, выполняемых привлеченными струк
турами (логистическими провайдерами); 
Xj - величина объема работ, выполняемых по '̂-й операции логистическими 
провайдерами; 
(Qj+Qjt) - удельные издержки (материальные и трудовые) на единицу рабо
ты поу'-й операции. 

Определение суммарных величин, а также их соотношение позво
ляют установить степень целесообразности влечения сторонних органи
заций для оказания логистических услуг. Чем выше данный показатель, 
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тем целесообразнее фармацевтической компании сотрудничество с ло
гистическими аутсорсинговыми компаниями. 

Эффективность логистических нововведений может быть охаракте
ризована системой взаимосвязанных показателей, определяющих взаи
модействие основных компонентов изучаемой системы, расчет которых 
основан на единых принципах. 

В проведенной автором оценке эффективности внедрения системы 
логистического аутсорсинга для фармацевтических торговых сетей сде
лана попытка сведения показателей косвенного эффекта к показателю 
годового экономического эффекта (ЭЬа), выраженного в стоимостных 
единицах измерения. 

В работе использовался расчет годового экономического эффекта 
{ЭЬа) с применением не абсолютных, а приростных величин, без дис
контирования затрат: 

Эи=І A3J + AK 
Н 

где ЭЬа - годовой экономический эффект от использования логистического аут
сорсинга в фармацевтической торговой компании; 
A3 - изменение текущих затрат на выполнения отдельных логистических 
функций фармацевтической торговой компанией с использованием логи
стического аутсорсинга; 
АК - изменение единовременных вложений в объекты логистической ин
фраструктуры; 

j , п - число логистических операций, выполняемых привлеченными струк
турами (логистическими провайдерами). 

Анализ предполагаемых результатов реализации внедрения логистиче
ского аутсорсингового проекта для данной компании позволяет сделать вы
воды об эффективности предлагаемого решения. В результате проведенных 
расчетов годовой экономический эффект от предлагаемого использования 
логистического аутсорсинга в ООО "Алия-фарм" составит 4125 тыс. руб. 

Использование рассмотренных методических подходов к определе
нию экономической эффективности управления логистического аутсор
синга для фармацевтических торговых сетей позволит повысить качест
во управленческих решений, будет способствовать росту отдачи от ин
вестиций и улучшению финансовых результатов деятельности данных 
хозяйствующих субъектов. 
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Используя систему логистического аутсорсинга с учетом концен
трации материальных, информационных и денежных потоков на при
оритетных направлениях, ООО "Алия-фарм" будет добиваться повыше
ния качества исполнения логистических операций в режиме оптимиза
ции совокупных затрат. Это в свою очередь принесет дополнительные 
доходы, которые превышают затраты на создание организационного ме
ханизма аутсорсинга. Таким образом, целесообразность развития логи
стического аутсорсинга для ООО "Алия-фарм" обуславливается улуч
шением логистического сервиса, повышением гибкости и достижением 
эффекта синергии, существующими недостатками в области логистики, 
стратегическими соображениями. 
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