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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Фармацевтический рынок являет
ся высокодоходным и быстрорастущим сектором мировой экономики. По 
данным ЦМИ "Фармэксперт", 2008 г. стал годом подъема и небывалого 
роста российского фармацевтического рынка. За 2009 г. емкость рынка со
ставила 458 млрд. руб., что на 25% больше, чем в 2008 г. 

На сегодняшний день аптечные сети твердо завоевали свои позиции 
на фармацевтическом рынке и являются одним из основных субъектов 
рынка. Доля аптечных сетей с каждым годом увеличивается и в 2009 г. 
составила 60% розничного рынка. 

Современные тенденции развития российского фармацевтического 
рынка привели к расширению масштабов деятельности аптечных сетей, 
что, в свою очередь, потребовало создания эффективного механизма 
управления их разветвленной структурой. Несмотря на все разнообразие 
специфики торговых предприятий, их проблемы в целом достаточно 
схожи и связаны главным образом с вопросами получения информации о 
наличии товарных позиций на складе, со сложностями в управлении 
складскими запасами. Существующие системы сбора и обработки кор
поративных данных недостаточно эффективны для использования в 
процессе принятия управленческих решений. Данные разрозненны, раз
нотипны и распределены как внутри аптеки, так и во всей сети. Менед
жерам аптечных сетей приходится принимать решения при наличии не 
только неполной, но и зачастую недостоверной, противоречивой инфор
мации. К тому же не всегда удается получить требующуюся информа
цию вовремя и в наглядном виде. 

Для успешного решения вышеприведенных проблем необходимо 
внедрение в аптечных сетях системы, позволяющей автоматизировать 
учет товаров, денежных средств и управление ими, а также рационали
зировать документооборот. Использование современных методов сбора, 
обработки, хранения, анализа и предоставления информации для подго
товки управленческих решений является одним из важнейших рычагов 
развития бизнеса. На сегодняшний день практически невозможно обес
печить требуемое потребителями качество товаров и услуг без примене
ния информационных систем и программных комплексов в процессах 
анализа, планирования и поддержки принятия коммерческих решений в 
логистических системах. 

Таким образом, управление информационными потоками в логистиче
ской системе розничного торгового предприятия на основе принципов ло
гистики является одной из наиболее важных и актуальных задач. 
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Решение проблем, указанных в диссертации, способно повысить 
конкурентоспособность аптечных сетей и фармацевтической продукции 
в целом за счет использования логистической информационной системы. 

Степень разработанности проблемы. Отечественная логистика 
как научное направление и практический инструмент оптимизации по
токовых процессов развивается, благодаря работам отечественных и за
рубежных ученых: А.У. Альбекова, Б.А. Аникина, Д. Бауэрсокса, 
А.М. Гаджинского, МЛ. Гордона, Д. Джонса, М.Е. Залмановой, А.В. Зыря
нова, С.А. Калашникова, Д. Клосса, К.Ю. Ковалева, М. Кристофера, 
А.П. Кузнецова, Л.Б. Миротина, Л.А. Мясниковой, Ю.М. Неруша, 
Д.Т. Новикова, О.А. Новикова, СВ. Носкова, Б.К. Плоткина, Т.А. Род-
киной, А.Д. Родникова, В.И. Сергеева, Л.А. Сосуновой, Д.В. Черновой, 
СВ. Саркисова, С.А. Уварова, Д. Уотерса и др. Исследованию аптечных 
сетей посвятили свои труды такие авторы, как Ю.А. Борисов, А.В. Воро
нов, О. Вязанки, В.Л. Гончаренко, А.Е. Литвишков, М.М. Саповский. 

При проведении исследования использовались научные труды в об
ласти информационной логистики Д.В. Березина, Ю.А. Борисова, 
Т.В. Долгиной, A.M. Кукушкиной, А.Е. Литвишкова, М.Б. Решетника, 
Т.А. Родкиной, Щербакова Д.А., в области логистической интеграции 
предприятия В.В. Плотникова, а также теории и практики управления 
организацией М. Альберта, О. С. Виханского, А.Т. Зуба, М.Х. Мескона, 
Ф. Хедоури. 

Вопросы определения экономической эффективности предприятия, 
разработки системы информационного обеспечения управления так или 
иначе рассматриваются во многих научных исследованиях, касающихся 
логистизации движения информационно-материальных потоков. 

В исследованиях информационного обеспечения управления на 
принципах логистики недостаточно раскрыты особенности его примене
ния именно в аптечных сетях, в связи с чем возникает много вопросов о 
возможности и последствиях управления в них информационными пото
ками. Терминология в данной области экономических исследований еще 
не устоялась, требует уточнения и систематизации. Отсутствие модели 
управления информационными потоками и универсальных бизнес-
процессов в сфере взаимодействия всех звеньев аптечной сети затрудня
ет процесс управления запасами и увеличивает суммарные логистиче
ские издержки. 

Таким образом, недостаточная степень научной разработанности 
проблемы, ее несомненная практическая значимость для российской 
экономики и актуальность в существующих условиях обусловили выбор 
темы диссертационного исследования и определили его цель. 
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Целью диссертационного исследования является разработка теоре
тических положений и практических рекомендаций по информационно
му обеспечению управления аптечными сетями на принципах логистики. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 
» раскрыть сущность и показать роль логистической информации в 

управлении материальными потоками; 
• исследовать теоретические основы и существующие особенности 

информационного обеспечения управления аптечными сетями; 
• раскрыть структуру логистической информационной системы ап

течных сетей; 
• изучить этапы развития фармацевтического рынка России, вы

явить тенденции, сложившиеся в аптечных сетях, провести SWOT-
анализ аптечных сетей; 

• проанализировать специфику движения потоков в информацион
ной системе управления заказами в аптечных сетях; 

• произвести оценку эффективности управления запасами в аптеч
ных сетях; 

• разработать организационную модель информационного обеспе
чения управления заказами в аптечных сетях; 

• выявить особенности управления запасами фармацевтической 
продукции; 

• сформулировать методические рекомендации по управлению за
пасами в аптечных сетях; 

• оценить экономическую эффективность управления информаци
онными потоками в аптечных сетях. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках специ
альности 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством: ло
гистика" Паспортов специальностей ВАК согласно п.п. 4.2 "Принципы 
проектирования и функционирования логистических систем на микро-, 
мезо- и макроуровне; определение цели и критериев оценки систем"; 
п.п. 4.9 "Теоретические и методологические вопросы управления запа
сами в логистических системах"; п.п. 4.10 "Исследование логистических 
затрат в цепях поставок, их роль в формировании рыночных цен и влия
ние на конкурентоспособность продукции на рынке"; п.п. 4.21 "Оптими
зация и управление операционной логистической деятельностью (скла
дирование, транспортировка, управление заказами, упаковка)". 

Объектом исследования является система управления информаци
онными потоками субъектов фармацевтического рынка, в частности ап
течной сети ООО "Имплозия". 
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Предмет исследования - организационно-экономические отношения 
в деятельности аптечных сетей, возникающие в процессе управления зака
зами и сопутствующими им информационными потоками. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования являются положения и методики фундаментальных и 
прикладных наук: экономики, логистики, коммерции, менеджмента, ста
тистики, финансового анализа. 

Исследование проводилось автором на основе общенаучных мето
дов познания с использованием системного и экономического анализа, 
моделирования, экономико-математических и статистических хметодов, а 
также методов обобщения. 

Информационную базу исследования составили федеральные законы 
России, приказы и постановления Правительства РФ, законы Самарской об
ласти и другие нормативно-правовые документы по регулированию деятель
ности предприятий в фармацевтической сфере. Кроме того, в качестве ин
формационной базы использовались статистические и аналитические мате
риалы, касающиеся применения информационных систем в упраачении ло
гистической системой, статьи из периодических изданий ("Логинфо", "Логи
стика и управление цепями поставок", "Logistics&Management", "Менедж
мент в России и за рубежом", "Менеджмент: теория и практика", "Экономи
ческий анализ" и др.), информация из электронных источников сети Интер
нет - порталов и интернет-сайтов в области логистики, управления предпри
ятием, относящихся в фармацевтической сфере. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ав
торской постановке вопросов по развитию и модернизации информацион
ного обеспечения управления заказами, в разработке решений по повыше
нию экономической эффективности функционирования аптечных сетей. 

В диссертационном исследовании получены следующие результаты, 
обладающие элементами научной новизны: 

• уточнена сущность логистического характера информации в 
управлении материальными потоками; 

• сформулированы основные особенности информационного обес
печения процесса управления; 

• определены основные тенденции развития аптечных сетей в услови
ях государственной политики регулирования фармацевтической отрасли; 

• разработана организационная модель информационного обеспече
ния управления заказами; 

• представлены методические рекомендации по управлению запасами; 
• проведена оценка эффективности управления информационными 

потоками в аптечных сетях. 
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Практическая и теоретическая значимость диссертационной ра
боты состоит в том, что ее основные теоретические положения и прак
тические выводы доведены до уровня конкретных предложений, кото
рые могут использоваться для развития на принципах логистики систе
мы управления информационными потоками в розничных сетях. 

Реализация предложенных выводов и положений диссертации по
зволит повысить эффективность управления затратами в аптечной сети 
за счет использования модели управления информационными потоками 
в логистической системе. Практическое значение имеют методические 
рекомендации по управлению запасами, организационная модель ин
формационного обеспечения управления заказами в аптечных сетях. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
в практической деятельности аптечных сетей и других предприятий роз
ничной торговли, имеющих географически разветвленную сеть, а также в 
учебном процессе вузов в преподавании дисциплин по основам логистики, 
коммерческой деятельности, управления предприятием, в сфере экономики 
и организации торговых предприятий, в системе подготовки и повышения 
квалификации управленческих кадров. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
положения диссертации и полученные результаты исследования были 
доложены, обсуждены и одобрены на Международной научно-
практической конференции "Проблемы развития предприятий: теория и 
практика: логистика, коммерция, сервис, маркетинговые проблемы на 
предприятии, экономика и организация агропромышленного производ
ства, информатизация в управлении" (Самарский государственный эко
номический университет, 2009), Всероссийской научно-практической 
конференции "Проблемы современной экономики: инвестиции, иннова
ции, логистика, труд, недвижимость" (Саратовский государственный 
университет, 2010), Международной научно-практической конференции 
"Инновационное развитие образовательного потенциала в условиях ан
тикризисного управления: логистика, менеджмент, сервис и бизнес-
статистика" (Самарский государственный экономический университет, 
2010), всероссийских научно-практических конференциях в г. Самаре в 
период с 2008 по 2010 г. 

Публикации результатов исследования. Проблемы, рассмотрен
ные в диссертации, нашли отражение в 7 публикациях общим объемом 
4,0 печ. л. 

Структура работы определяется логикой проведенного исследова
ния и отражает ее содержание. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, заключения, библиографического списка. Общий объ-
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ем диссертации состгівляет 196 страниц основного текста, в который 
включены 35 рисунков, 27 таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой про
блемы, в соответствии с чем определены цель, задачи, предмет и объект 
исследования, раскрыта его теоретическая и информационная база, от
ражены научная новизна, теоретическая и практическая значимость по
лученных результатов. 

В первой главе "Теоретические основы управления информационны
ми потоками в логистических системах" исследуется логистический ха
рактер информации в управлении материальными потоками, определяют
ся особенности информационного обеспечения управления в логистиче
ских системах и структура логистической информационной системы. 

Во второй главе "Исследование системы управления информационны
ми потоками в аптечных сетях" выявлены основные тенденции развитая 
фармацевтического рынка, осуществлен SWOT-анализ аптечных сетей, про
анализирована специфика движения потоков в информационной системе 
данных сетей, проведена оценка эффективности управления их затратами. 

В третьей главе "Разработка модели управления информационными 
потоками в логистических системах аптечных сетей" предложена орга
низационная модель информационного обеспечения управления заказа
ми, представлена методика управления запасами, а также проведена 
оценка эффективности управления информационными потоками в ап
течных сетях. 

В заключении диссертационного исследования формулируются основ
ные выводы и рекомендации, излагаются результаты проведенной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

До последних лет роль информации в логистике недооценивали, 
рассматривали ее как вспомогательное средство управления материаль
ными потоками. На сегодняшний день сверхоперативные средства ин
формационного обмена стали мощным инструментом повышения эф
фективности управления предприятием. 

Современные технологии способны удовлетворить все основные 
информационные потребности, а это является базой для принятия эф
фективных логистических решений. 

В настоящее время под логистической информацией часто понима
ют все сведения, знания, которые помогают решить задачи управления 
логистической системой. Это связано с тем, что цель использования ло
гистической информации состоит в уменьшении неопределенности при 
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принятии решений в ходе логистического процесса от планирования до 
контроля за потоками ресурсов, требующего сбора, передачи, хранения, 
обработки и вьщачи значительных объемов разнообразной (в зависимости 
от логистических операций и функций) информации. В условиях современ
ной экономики собственно логистическую деятельность следует рассмат
ривать только во взаимосвязи с постоянно функционирующими информа
ционными потоками. 

Логистическая информация является производственным фактором, 
при эффективной работе с которым достигается экономия всех ресурсов 
за счет рационального управления материальными потоками, и пред
ставляет собой совокупность сведений, обеспечивающих функциониро
вание и развитие объекта управления. 

Отличие логистической информации от других ее видов состоит в це
левой направленности на процесс создания эффективной логистической 
системы, в повышенных требованиях к ее достоверности и оперативности. 
Основными требованиями к логистической информации выступают ее 
своевременность, валидность, актуальность, релевантность данных, полно
та отображения, целенаправленность, структурированность. 

Информация как стратегический ресурс логистики является важ
нейшим экономическим фактором и лежит в основе принятия решений, 
затрагивая все логистические функции и операции, а также процессы 
взаимодействия между ними. Поскольку основными носителями инфор
мации служат сам материальный поток и логистические процессы, сле
дует сделать вывод о том, что методология ресурсного подхода к ин
формации в наибольшей степени отражает реально протекающие логи
стические процессы и может рассматриваться как важнейший инстру
мент повышения эффективности компетенций логистики и эффективно
сти деятельности предприятий. 

Потоки информации, используемые в логистике, разнообразны по 
форме, содержанию, назначению, периодичности, пути движения, мето
дам, срокам хранения и по другим признакам. Разнообразные информа
ционные потоки объединяют в единое целое различные функциональные 
элементы логистической системы предприятия. Для управления логи
стическими операциями и контроля за ними информационный поток 
циркулирует внутри и между внешними субъектами логистической сис
темы. 

Для того чтобы раскрыть особенности информационного обеспечения 
управления в аптечных сетях, в диссертационной работе сформулировано 
их определение. Аптечная сеть представляет собой совокупность географи
чески разрозненных розничных предприятий из двух или более торговых 
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заведений, входящих в одну торговую компанию, состоящих под управле
нием одного юридического лица, имеющих единое торговое наименование, 
архитектурное оформление, общую службу закупок и сбыта, реализующих 
конечньгм потребителям товары фармацевтического ассортимента. 

Таким образом, информация, циркулирующая в логистической сис
теме аптечных сетей, представляет собой совокупность различных 
функционирующих в экономических объектах сведений о процессах 
сбыта, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, 
которые можно фиксировать, передавать, преобразовывать и использо
вать для осуществления таких функций управления, как планирование, 
учет, экономический анализ и регулирование. 

Другими словами, информация становится логистическим фактором. 
Благодаря ее эффективной обработке существенно сокращаются расходы на 
складирование, лучше контролируются запасы, происходит согласование 
действий поставщика и потребителя. Путем оперативного использования 
информации удается ускорить товародвижение до конечного потребителя за 
счет своевременного согласования всех звеньев логистической системы. 

Информационное обеспечение логистической системы аптечной се
ти представляет собой комплекс мер, направленных на организацию, 
обработку, передачу и предоставление логистической информации для 
принятия управленческих решений во внутренней и внешней среде. 

Информационное обеспечение логистической системы аптечной се
ти достигает требуемого уровня функционирования при автоматизации 
информационных процессов. Это предусматривает своевременное по
ступление потребителям достоверной, полной и точной информации в 
удобной для восприятия и переработки форме. Автоматизация информа
ционных потоков при грузовых перевозках в ходе поставки продукции -
один из наиболее эффективных компонентов информационного обеспе
чения логистики. 

Автором выделены основные цели информационного обеспечения 
управления аптечными сетями: 

• организация совместимости и взаимодействия информационных 
систем разных видов торговых предприятий как между собой, так и с 
федеральными информационными системами; 

• развитие инфраструктуры информатизации аптечной сети, обес
печивающей устойчивое управление логистическими цепями и звеньями 
логистической системы; 

• предоставление современных телекоммуникационных и инфор
мационных услуг широкому кругу пользователей в аптечной сети; 
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• осуществление сотрудничества в области логистики, электронно
го обмена информацией при организации и осуществлении информаци
онного обеспечения аптечной сети; 

» формирование методологии, технологии и организации единого 
информационного пространства аптечной сети. 

Для достижения поставленных целей необходимо соблюдение ряда 
условий. Автором сформулированы следующие требования к организа
ции информационного обеспечения управления аптечной сетью. 

1. Организационная структура информационной системы аптечной 
сети должна строиться с учетом особенностей управления закупкой, 
доставкой, распределением товарно-материальных потоков. 

2. При создании информационной системы необходимо использо
вать действующие информационно-вычислительные, программные и 
коммуникационные ресурсы, а также отечественные и зарубежные раз
работки в области информатизации. 

3. Организационные, программно-технические решения должны 
бьіть согласованы и скоординированы с действующими и создаваемыми 
информационными системами. 

4. Информационную систему целесообразно создавать на принципе 
модульности, который позволяет проводить модернизацию системы в 
процессе ее функционирования, повышая ее жизнеспособность. 

5. При построении информационной системы следует использовать 
стандарты и протоколы системы электронной передачи данных, обеспе
чивающие эффективный обмен унифицированными документами и ин
теграцию в единое информационное пространство информации, цирку
лирующей в аптечной сети. 

6. Информационное обеспечение управления аптечной сетью долж
но строиться на принципах открытых систем, обладать свойствами адап
тации к изменению структуры и условий функционирования логистиче
ской системы. 

7. При создании и развитии информационной системы необходимо 
предусмотреть возможность подключения новых предприятий - участ
ников системы. 

8. Требуется обеспечить решение проблем защиты информации и 
информационной безопасности, разработать нормативно-правовые акты, 
регламентирующие полномочия владения, пользования и распоряжения 
информационными ресурсами аптечной сети. 

Реализация вышеназванных положений при организации информа
ционного обеспечения управления аптечной сетью позволит получить 
следующие преимущества: 
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• единое корпоративное информационное пространство; 
• постоянную поддержку актуальности информации в реальном 

времени; 
• упрощение аналитических операций; 
• возможность полноценно реализовать общую торговую политику 

для всех аптек сети; 
• централизованное управление всей сетью из одного офиса; 
• полный удаленный контроль над всеми объектами сети. 
Таким образом, информационное обеспечение аптечной сети со

пряжено с решением целого ряда задач, важнейшими из которых явля
ются совершенствование структуры управления и максимальное соот
ветствие внутренней специфике ее функционирования. Такой подход не 
только создаст предпосылки для быстрой реакции на изменение внеш
ней среды, но и для укрепления рыночных позиций аптечной сети. 

В диссертационном исследовании представлен анализ современного 
состояния фармацевтического рынка за период 2005-2009 гг. в разрезе 
отдельных секторов. Данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика объемов фармацевтического рынка России, 

млрд. руб. 

Структура 
фармацевтического 

рынка 

Государственный 
сектор ГЛС 
Коммерческий 
сектор парафар-
мацевтики 
Коммерческий 
сектор ГЛС 
Итого 

Годы 

20
05
 

69 

45 

141 
255 

20
06
 

105 

64 

164 
333 

20
07
 

96 

79 

190 
365 

20
08
 

120 

101 

237 
458 

20
09
 

132 

113 

254 
499 

Пр
ир
ос
т 
20
06

 г.
 

к 
20
05

 г.
, 
% 

53 

43 

16 
31 

Пр
ир
ос
т 
20
07

 г.
 

к 
20
06

 г.
, 
% 

-9 

23 

16 
10 

Пр
ир
ос
т 
20
08
 г.

 
к 
20
07

 г.
, 
% 

25 

28 

25 
25 

Пр
ир
ос
т 
20
09

 г.
 

к 
20
08

 г.
, 
% 

10 

12 

7 
9 

Структура фармацевтического рынка включает в себя государст
венный и коммерческий сектора. Наибольшая доля в структуре фарма
цевтического рынка отводится коммерческому сектору (74%), остальное 
приходится на государственный сектор (26%). 
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SVVOT-аналиі аптечных сетей РФ ка 2010 г. 
Сильные стороны 

1 Наличие большого опыта работы на фармацевтическом рынке, высокая 
_^ известность компаний, входящих в рейтинг аптечных сетей 
2 Наличие опытных сотрудников среднего и высшего звена. Наличие 

профессиональных учебных заведений 
3 Высокий уровень логистики, который позволяет аптечным сетям работать 

на расстоянии и не зависеть от региональных поставщиков лекарственных 
^ ^ средств 
4 Высокий уровень развития ГТ-технологий. Высокий уровень автоматизации 

большинства технологий и механизмов. Постоянное развитие технической 
поддержки информационного обеспечения 

5 Развитая система сотрудничества с партнерами, позволяющая снизить 
риски при открытии аптек в новых регионах 

6 Постоянное расширение географической сферы присутствия, 
что снижает зависимость от условий конкретного региона 

7 Развитая накопительная дисконтная система в аптечных сетях 

8 Развитая система "врачи в аптеке" 

9 Единая справочная, действующая по всей территории РФ 
Слабые стороны 

1 Малоэффективная работа с товарными остатками в рознице (аптеки). 
Завышенные запасы лекарственных средств либо их отсутствие при наличии 
спроса. Нет механизма оптимизации товародвижения в аптечных сетях 

2 Недостаточный анализ логистических затрат в большинстве аптечных сетей 

3 Работа над оптимизацией некоторых процессов начинается только 
с ухудшением внешних условий, при их нормализации работа 
прекращается 

1 Снижение логистическ 
а регионах и действия 

2 Высокий приоритет м 
(жизненно важный то 

3 Возможность получен 
со снижением процен 

4 Рост количества торг 
в местах высокой про 

5 Открытие и закрепле 

6 Снижение рисков за с 

7 Совершенствование т 
управления запасами 
модернизации сущест 

8 Разработка новых видо 
от хронических забол 
ассортимента на рынк 

1 Риски снижения рент 
регулирования цен на 

2 Насыщение рынка, от 
конкуренции, что при 
общей нерентабельно 

3 Риски бизнеса из-за во 
фармацевтической про 

4 Возможности исполь 
для давления на бизн 
процессов и пр. 

5 Падение товарооборо 
населения 



В последние годы начался новый этап развития фармацевтического 
рынка России, главная характерная черта которого - интенсивный рост 
аптечных сетей. На сегодняшний день в стране насчитывается около 20 
крупных аптечных сетей. Обороты крупных сеіей уже сравнялись с обо
ротами оптовых торговых компаний, поэтому сетевой ритейл представ
ляет реальную угрозу дистрибьюторам и становится привлекательным 
для фармацевтических производителей. 

В диссертационной работе проведен SWOT-анализ аптечных сетей, 
в котором были выявлены их сильные и слабые стороны, а также рас
крыты существующие возможности и угрозы для них (табл. 2). 

По прогнозам ЦМИ "Фармэксперт", объем аптечных продаж в Рос
сии в 2010 г. достигнет 300 млрд. руб. Дальнейшему росту рынка будут 
способствовать улучшение благосостояния граждан, рост доли пожилых 
людей в структуре населения, распространенность ожирения, пропаган
да здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

По данным аналитических агентств, на фармацевтическом рынке 
России работает порядка 65 тыс. аптечных учреждений, большая часть 
из которых мелкорозничные (71%). Около 25% аптек включены в состав 
сетевых, структур. При этом 65% сетевых аптечных учреждений имеют 
частную форму собственности, соответственно 35% приходится на госу
дарственный сектор. Фармацевтический рынок характеризуется высоким 
уровнем конкуренции, в частности между отечественными и зарубеж
ными производителями фармацевтической продукции, между дист
рибьюторами, между розничными фармацевтическими компаниями, 
включая аптечные сети. 

Фармацевтический рынок России, в том числе и в Самарской облас
ти, активно развивается, о чем свидетельствуют возрастающие каждый 
год объемы реализации лекарственных средств и появление новых ап
течных сетей. Проведенное исследование показало, что за последние 
годы значительно возрос объем фармацевтического рынка Самарской 
области - с 7,5 млрд. руб. в 2005 г. до 13 млрд. руб. в 2007 г. Среди ап
течных сетей лидерами по количеству торговых точек в Самарской об
ласти являются ООО "Имплозия" (133 аптеки), ООО "Вита" (125 аптек), 
ООО "Биомед" (82 аптеки), ООО "Алия-фарм" (37 аптек), ОАО "Аптеч
ная сеть 36,6" (73 аптеки). Ключевые показатели работы сетевых и несе
тевых аптечных компаний Самарской области по сравнению с рассмат
риваемой компанией представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Анализ конкурентных позиций основных аптечных сетей 

Самарской области в 2009 г. 

Показатель 

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

ООО 
"Имплозия" 

960 000 
9 000 

42 
40 
18 
144 

8 000 

ООО 
"Вита" 

1 100 000 
8 000 

49 
42 
9 

142 

7 000 

ООО 
"Алия-фарм" 

820 000 
7 000 

40 
46 
14 
105 

6 400 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что клю
чевые показатели "среднемесячный оборот", "доля рецептурных и без
рецептурных препаратов" в ООО "Имплозия" несколько ниже, чем в ап
течной сети ООО "Вита", но выше, чем в ООО "Алия-фарм". Однако та
кие показатели, как "величина ассортимента", "размер среднего чека" и 
"среднемесячное количество покупателей", выше у ООО "Имплозия", 
чем у ее основного конкурента ООО "Вита". Проведенное исследование 
показывает, что у ООО "Имплозия" существуют проблемы оптимизации 
ассортиментного ряда: в его аптеках номенклатурных позиций больше, 
чем у конкурентов, но оборот меньше. Это говорит о том, что руково
дством компании проводится нерациональная политика в области 
управления затратами в аптеках сети. Затраты на логистику оказывают 
огромное влияние на деятельность торгового предприятия. 

В логистике ключевым событием является заказ потребителя, свя
занные с ним действия и соответствующие затраты, отражающие работу, 
которую нужно выполнить для исполнения заказа. Проведенная автором 
калькуляция логистических издержек по видам деятельности дает ин
формацию, позволяющую определить, приносит ли конкретный клиент, 
заказ, продукт или услуга прибыль. Это требует сопоставления конкрет
ного дохода с соответствующими расходами. 

Исследование позволило установить, что ежегодно в компании "Импло
зия" логистические издержки составляют от оборота около 5-6%, или в сред
нем 10 млн. руб. Логистические затраты компании возрастают и составили в 
2007 г. 4,7%, в 2008 г. - 5,3%, в 2009 г. - 6,42% от оборота, что подтверждает 
тенденцию. Проведенный анализ логистических затрат в компании "Импло
зия" позволил выявить нерациональную политику в области управления за-
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пасами и, как следствие, высокий уровень элементов затрат, связанных с хра
нением продукции - 37%, с ее приобретением - 29%, с дефицитом товара -
21%, с уценкой и списанием товара - 3% и с его доставкой -10%. 

По мнению автора, для повышения эффективности управления то
варными запасами фармацевтической торговой компании необходимо 
поставить задачу усиления контроля за ними с целью сокращения обще
го объема денежных средств, заключенных в запасах фармацевтической 
продукции. 

Проведенное исследование показало, что в системе управления за
тратами аптечных сетей существуют ряд проблем, из которых необхо
димо отметить отсутствие: 

• концепции оптимизации товарных запасов в аптечных сетях; 
• возможности достоверного прогноза продаж; 
• системы формирования ассортимента в зависимости от спроса в 

конкретной аптеке; 
• логистического подхода к определению оптимального количества 

товара при формировании заказа аптеками; 
• учета логистических затрат на формирование, поставку, приемку 

и хранение товара в аптеке. 
Для повышения эффективности функционирования аптечных сетей ав

тором предложена организационная модель информационного обеспечения 
управления заказами от аптек (см. рисунок), а также методика управления 
запасами, учитывающая сезонные колебания спроса на реализуемую продук
цию и позволяющая минимизировать логистические затраты аптечной сети, 
возникающие на пути движения продукции к конечному потребителю. 

Основным блоком модели является "Блок заказа товара аптеками", в 
котором консолидируется информация по статистике продаж и остаткам на 
складе. На основании поступающей информации с применением средств 
анализа и расчета формируется оптимальный заказ от конкретной аптеки. 

Автором предлагается формула расчета оптимального заказа товара 
конкретной аптеки. Товар необходимо заказать при снижении товарного 
остатка меньше нижней границы запаса, а заказываемое количество рас
считывается, исходя из верхней границы запаса, среднедневной скорости 
продаж товара и остатка на момент формирования заказа по формуле 

Заказ аптеки = Ѵ і * ВгР\ ~ °і» 

где Ѵ( - среднедневная скорость продаж, шт./дн.; 
Вгрі - верхняя граница запаса, дн.; 
Ох - остаток товара, шт. 
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Сотрудники аптеки 

Аптечная 
статистика 

продаж, аптеч
ные остатки 

Блок розничной 
торговли 

Отчеты 

Блок заказа 
товара аптеками 

13 

Приемка товара 

10 
12 

Данные: 
1. Статистика продаж 
других аптек; 
1. Остатки склада. 

Специальное 
распределение 

Отгрузка товара 

Сборка товара 

Распределение 
(резервирование) 

товара 

11 

Подразделения офиса 

1) информация о продажах товара и количестве желаемого товара; 
2) информация о статистике продаж за период и об изменении остатков товара в аптеке; 
3) формирование заказа на основе информации о статистике продаж и об остатках товара 

в аптеке; А) формирование отчетности о продажах и об остатках по аптеке, отправка 
отчетности в офис; 5) информация об остатках распределительного склада; 6) отправка 

информации о продажах по всей сети и об остатках распределительного склада; 
7) включение в блок заказа информации о статистике продаж всей сети и об остатках 

распределительного склада; 8) отправка информации о специальном распределении то
варов (коммерческие мероприятия); 9) включение в блок заказа информации о специаль
ном распределении товаров; 10) формирование и отправка заказа от аптеки; 11) отгрузка 
заказа в аптеки; 12) доставка заказа в аптеки; 13) приходование товара по заказу аптеки. 

Рис. Организационная модель информационного обеспечения 
управления заказами в аптечных сетях 
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Нижняя граница запаса определяет минимальное количество дней, 
на которые должен быть остаток товара в аптеке. 

Верхняя граница запаса определяет максимальное количество дней, 
на которые должен быть остаток товара в аптеке. 

Использование данной организационной модели позволит: повы
сить скорость оборачиваемости запасов; улучшить качество продукции; 
повысить эффективность координации взаимодействия между потреби
телями лекарственных средств, аптеками и распределительным складом 
компании; оптимизировать ассортимент продукции в зависимости от 
потребностей покупателей; снизить логистические затраты предприятия; 
улучшить структуру управления аптечной сетью; своевременно реагиро
вать на изменение рыночной конъюнктуры и общеэкономической ситуа
ции в стране; увеличить товарооборот аптечной сети. 

Для того чтобы производить нормирование запасов с большей ма
тематической точностью и выгодой для аптечной сети, автор предлагает 
методические рекомендации по управлению запасами, в которых обу
словливается необходимость выбора графика поставки для аптек сети. 
При планировании графика поставки оцениваются логистические затра
ты. Необходимо выбирать наименее затратный вариант для аптек сети, 
используя следующие формулы. 

Затраты на хранение товара на складе в аптеке: 
_ Остаток в аптеке за период 

хр Нижняя гр.базис + Верхняя гр.базис Нижняя гр.рек + Верхняя гр.рек 

2 2 
• % кредита. 

Базисные значения показывают границы запаса для конкретной ап
теки, а рекомендуемые означают установленные границы запаса для 
конкретной аптеки при изменении графика поставки. 

2. Недополученная прибыль (предполагаемый дефицит): 
л.л, П,А, Нижняя гр.баж 

Деф-аптеки = МеФ-базис " ~ П 
Нижняя гр.рек 

Точка заказа рек — • % наценки , 
Точка заказа базис 

где Точка заказаустт равна количеству дней, через которые мы хотим 
осуществлять доставку в аптеку; в нашем случае данный показатель 
равен 14 дн., так как график поставки составляется раз в две недели; 
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Точка заказарек означает количество дней, через которые осуществ
ляется доставка; в нашем случае данный показатель равен 7 дн., так 
как график поставки реализуется раз в неделю. 
3. Затраты аптеки на приобретение продукции: 

„ _ ^стапт базис 
(Верхняя гр.„ек — Нижняягр.рек)- (Верхняягр.^^^. - Нижняягр.6азис) 

"̂ -отгіприем* 

где Кстапт &саѵс - количество строк (позиций) товара, отгруженных с рас
пределительного склада конкретной аптеке при рассчитанных грани
цах запаса по вышеописанной методике; 
Сотг/прием - затраты, связанные с отгрузкой (приемкой) одной строки 
(позиций) товара в аптеку. 

4. Транспортные затраты: 

Щдн) 
-*транс ^транс базис „ 

^ Точка заказарек 

Оборот по конкретной группе товаров в аптеке 
Оборот аптеки 

где Зтрсшс базис - транспортные расходы при периодичности поставки 
один раз в неделю. 
Используя предложенные формулы расчета логистических затрат, 

можно определить оптимальные границы запаса и периодичность заказа 
для аптек сети с минимальными логистическими затратами. Также необ
ходимо учитывать, что данный метод прост в расчетах и может быть ав
томатизирован в информационной системе аптечной сети. Кроме того, 
использование предложенной автором методики в дальнейшем позволит 
аптечной сети экономически обосновывать те или иные нормы образо
вания запасов и более четко планировать поставки товаров в аптеки, тем 
самым повышая эффективность транспортной и складской логистики, 
что отразится на финансовых показателях организации. 

В табл. 5 представлены результаты оценки логистических затрат 
ООО "Имплозия" до и после внедрения авторского проекта организаци
онной модели информационного обеспечения управления заказами и 
рекомендуемой методики управления запасами. 
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Таблица 5 
Оценка эффективности логистических затрат ООО "Имплозия" 

в результате реализации авторского проекта 

Статья расходов 

Затраты на хранение 
товаров по аптекам 
сети 
Затраты на хранение 
товаров по распреде
лительному складу 
Затраты на хранение 
товаров 
Затраты на приобре
тение продукции 
в аптеках сети 
Затраты на приобре
тение продукции 
от поставщика 
Затраты на приоб
ретение продукции 
Транспортные расходы 
Недополученная 
прибыль 
Затраты на уценку 
товара 
Затраты на списание. 
товара 
Итого по логистиче
ским издержкам 

Ст
ру

кт
ур

а 
за

тр
ат

, %
 

21 

16 

37 

17 

12 

29 
10 

21 

1 

2 

100 

И
зд

ер
жк

и 
20

09
 г.

 
(д

ек
, н

оя
б.

), 
мл

н.
 р

уб
. 

22 753 080 

18 612 182 

41 365 262 

20 233 619 

12 037 944 

32 271 563 
11631377 

18 843 251 

2 980 161 

937 631 

181 666 070 

И
зд

ер
жк

и 
20

10
 г

. 
(я

нв
., 

фе
в.

), 
мл

н.
 р

уб
. 

18 351326 

18 486 405 

36 837 731 

15 744 322 

10 466 408 

26 210 730 
8 927 985 

10 752 483 

1615 392 

346 018 

147 738 800 

Ра
зн

иц
а м

еж
ду

 
из

де
рж

ка
ми

 2
01

0 
и 

20
09

 гг
., 

мл
н.

 р
уб

. 

-4 401 754 

-125 777 

-4 527 531 

-4 489 296 

-1 571 536 

-6 060 832 
-2 703 393 

-8 090 768 

-1 364 769 

-591613 

-33 927 270 

%
 и

зм
ен

ен
ия

 
из

де
рж

ек
 2

01
0 

и 
20

09
 гг

. 

-19,35% 

-0,68% 

-10,95% 

-22,19% 

-13,05% 

-18,78% 
-23,24% 

-42,94% 

-45,80% 

-63,10% 

-18,68% 

При оценке эффективности реализации проекта были достигнуты 
следующие результаты: логистические затраты до внедрения составляли 
181,6 млн. руб., после внедрения - 147,7 млн. руб. Таким образом, логи
стические затраты по всей сети уменьшились на 18,7%, что составляет 
34 млн. руб. Оценивая эффективность проекта по статьям затрат, можно 
увидеть, что затраты на хранение товаров по аптекам сети "Имплозия" 
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снизились на 19%. Затраты на приобретение продукции от поставщиков 
уменьшились на 13%, и это говорит о том, что закупка товара стала произ
водиться меньшими партиями; в аптеках сети данный показатель также по
казывает снижение на 22%. Недополученная прибыль в первые месяцы 
реализации проекта снизилась на 43%. В связи с уменьшением объемов по
ставляемой продукции в аптеки транспортные расходы сократились на 
23 %, а затраты на уценку товара - на 46%, на его списание - на 63%. 

Проведенное исследование показало, что доля логистических затрат 
в товарообороте до внедрения проекта составляла 10,3%, после внедре
ния - 8,7%. Это означает уменьшение доли логистических затрат на 
1,6%, что составляет 34 млн. руб. 

Таким образом, предложенная автором организационная модель ин
формационного обеспечения управления заказами позволяет повысить 
эффективность взаимодействия субъектов логистической системы компа
нии. В результате применения предложенных методических рекоменда
ций по управлению запасами аптечные сети смогут снизить затраты на 
обеспечение функционирования системы закупок и хранения товаров. На 
основании данных оценки экономической эффективности можно сделать 
вывод об обоснованности и целесообразности применения результатов 
проведенного диссертационного исследования в аптечных сетях. 
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