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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Мировой опыт свидетельствует о том, что 

эффективное управление цепями поставок, выполняющими ряд важнейших для 
обеспечения жизнедеятельности компании задач по интеграции процессов, связанных 
с движением материальных и сопутствующих им потоков, является существенным 
источником прибыли и конкурентных преимуществ компании на рынке. 

В современных условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся 
окружающей ситуации многие компании осознают важность не только концентрации 
внимания на внутреннем состоянии дел и решении оперативных задач в деятельности 
цепей поставок, но и выработки стратегии поведения и эффективного механизма 
реализации этой стратегии. Это обуславливает рост интереса многих компаний и 
научного сообщества к вопросам стратегического управления цепями поставок, 
разработке механизмов доведения ее до всех сотрудников, интеграции в системы 
принятия управленческих решений на всех уровнях управления цепями поставок. 

Актуальным подходом к управлению цепями поставок, ориентированному на 
достижение стратегических целей, является реализация системы контроллинга с 
использованием концепции сбалансированной системы показателей. Контроллинг 
управляет процессами цепей поставок, ориентируя их на достижение не только 
оперативных, но и стратегических целей, являясь современной технологией, 
позволяющей интегрировать традиционные методы учета, анализа, планирования и 
контроля в единую систему получения, обработки и обобщения информации и 
принятия на ее основе системных обоснованных управленческих решений. 
Сбалансированная система показателей, разработанная на основании логистических 
стратегических ориентиров, предоставляет единую структуру показателей для бизнес-
процессов цепей поставок, подразделений, исполнителей и количественный ориентир 
в качестве входящей информации для контроллинга, тем самым позволяя реализовать 
стратегическую направленность решений на каждом уровне управления, которая 
обеспечивает результативность процерсов цепей поставок в долгосрочной 
перспективе. 

Четкое видение руководством компании, всеми сотрудниками, акционерами и 
другими заинтересованными лицами желаемого вектора развития логистики в 
компании, наличие необходимой информации и механизма для принятия 
эффективных управленческих решений, в контексте реализации логистической 
стратегии, предоставляемых системой контроллинга с использованием ССП, является 
важным элементом обеспечения устойчивости и конкурентоспособности компании в 
долгосрочной перспективе. : 

Анализ отечественной и зарубежной экономической литературы показал, что 
многие вопросы, связанные как с общей методологией стратегического управления 
цепями поставок, так и с применением (Инструментов реализации стратегического 
управления, в частности, касающиеся методологии формирования и использования 
сбалансированной системы показателей .для контроллинга в цепях поставок, не 
достаточно исследованы и обоснованы. Также ограниченно представлены, особенно в 
отечественной литературе, практические рекомендации по проблемам планирования 
логистической стратегии, формирования сбалансированной системы показателей и ее 
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интеграции с элементами систем управления цепями поставок на стратегическом, 
тактическом операционном уровнях, реализации системы контроллинга, оценки 
результативности процессов цепей поставок, стимулирования труда специалистов, 
участвующих в процессах цепей поставок, с использованием сбалансированной 
системы показателей. В таком аспекте актуальность разработки и обоснования 
теоретических основ и разработки практических рекомендаций по стратегическому 
управлению цепями поставок, методик и моделей формирования и использования 
сбалансированной системы показателей для контроллинга, а также в системе 
стимулирования труда специалистов представляется достаточно высокой. 

Гипотеза заключается в следующем предположении: система контроллинга, 
использующая сбалансированную систему показателей, является эффективным 
инструментом стратегического управления цепями поставок фармацевтической 
продукции, отвечающим современным потребностям бизнеса. 

Цели и задачи исследования. , Целью диссертационного исследования 
является разработка теоретико-методических положений и практических 
рекомендаций по стратегическому управлению цепями поставок фармацевтической 
продукции на основе контроллинга с использованием сбалансированной системы 
показателей. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
• исследование характеристик ртратегического управления в логистике и 

сбалансированной системы показателей как инструмента стратегического управления 
цепями поставок на основе контроллинга; 

• разработка системы стратегических логистических ориентиров как 
основы для формирования сбалансированной системы показателей для процессов 
цепей поставок фармацевтической продукции; 

• разработка методики формирования сбалансированной системы 
показателей для процессов цепей поставок фармацевтической продукции в качестве 
информационной поддержки в системе контроллинга; 

• разработка методических положений и практических рекомендаций по 
реализации системы контроллинга с использованием сбалансированной системы 
показателей в процессе стратегического управления цепями поставок 
фармацевтической продукции; 

• оценка эффективности стратегического управления цепями поставок 
фармацевтической продукции, реализрванного на основе контроллинга с 
использованием сбалансированной системы показателей; 

• разработка методических и практических рекомендаций по 
использованию сбалансированной системы показателей в системе стимулирования 
труда специалистов, участвующих в • процессах поставок фармацевтической 
продукции. і 

Объектом исследования являются фармацевтические компании, 
осуществляющие дистрибьюторскую деятельность. 

Предметом исследования является стратегическое управление цепями 
поставок фармацевтической продукции на основе контроллинга с использованием 
сбалансированной системы показателей. : 
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Теоретической и методологической основой исследования явились 
положения и методики фундаментальных, и прикладных наук в области экономики, 
логистики, стратегического менеджмента, финансового менеджмента, статистики, 
маркетинга, управления персоналом, управления знаниями, теории процессного 
управления, информационных технологий в управлении. В диссертации были 
использованы исследования и разработки Алесинской Т.В., Амберта М., Аникина 
Б.А, Анискина Ю.П., Бауэрсокса Д.Д., Веттера М., Виханского О.С., Гальперина 
В.М., Градова А.П., Гуркова И.Б., Данилочкиной Н.Г., Друкера П., Каплана Р.С., 
Карминского A.M., Качалова P.M., Кибанова А.Я., Клейнера Г.Б., Клосса Д.Д., 
Кристофера М., Ламберта Д.М., Мескона М., Миротина Л.Б., Моисеевой Н.К., 
Наумова А.И., Ннвена П.Р., Нортона Д.П., Ольве Н.-Г., Павловой A.M., Поповой Л.В., 
Роя Ж., Стока Д.Р., Тамбовцева В.Л., Тихоненковой Е.Н., Уотерса Д., Фалько С.Г., 
Филинова Н.Б., Хедоури Ф. и других отечественных и зарубежных ученых. 

Источниками информации также послужили нормативные документы РФ, 
статистические и аналитические материалы, публикации в периодической печати и 
открытые публикации в сети Интернет, а также опыт функционирования ряда 
зарубежных и российских компаний. | 

В качестве методологической базы диссертационного исследования автором 
использовались методы экономико-математического моделирования, методы 
системного и структурно-функционального анализа, методы экспертных оценок, 
методы статистического анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
систематизации и развитии теоретических, организационно-методических и научно-
практических положений и рекомендаций в области стратегического управления 
цепями поставок фармацевтической продукции на основе контроллинга с 
использованием сбалансированной системы показателей. 

Научные результаты, полученные лично автором и обладающие 
новизной: 

- определена сущность стратегического управления цепями поставок, 
включающего реализацию системы контроллинга логистических процессов и 
формирование, внедрение, использование! сбалансированной системы показателей в 
качестве информационной поддержки контроллинга на всех уровнях управления 
цепями поставок; 

- сформулирована система логистических стратегических ориентиров, 
позволяющая определить для процессов цепей поставок структуру и содержание 
сбалансированной системы показателей на основе принципов, учитывающих 
потребности во входящей информации для ее формирования; 

- разработан алгоритм формирования сбалансированной системы показателей 
для системы контроллинга, позволяющий сформулировать количественный ориентир 
для оценки результативности логистических процессов; 

- определен процесс контроллинга, использующий базу знаний, содержащую 
результаты, нормативы, возмущающие воздействия сбалансированной системы 
показателей в качестве единого источника информации для оценки результативности 
логистических процессов цепей поставок фармацевтической продукции; 
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- представлена система критериев эффективности стратегического управления 
цепями поставок фармацевтической продукции, учитывающих результативность 
процессов и затраты на реализацию проекта по разработке, внедрению и 
использованию сбалансированной системы показателей в системе контроллинга; 

разработаны методические рекомендации по использованию 
сбалансированной системы показателей в системе стимулирования труда 
специалистов, участвующих в процессах поставок фармацевтической продукции. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
разработке научно-практических рекомендаций по реализации стратегического 
управления цепями поставок фармацевтической продукции на основе контроллинга, 
по оценке результативности логистических процессов и стимулированию труда 
специалистов, участвующих в процессах поставок фармацевтической продукции, с 
использованием сбалансированной системы показателей. При адаптации 
разработанных практических рекомендаций к особенностям деятельности 
конкретных компаний с учетом специфики их деятельности они могут быть 
использованы различными компаниями любой отрасли российского бизнеса. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 
процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по 
управлению в рамках специальности «Логистика и управление цепями поставок» -
080506. 

Апробация результатов исследования. Результаты, полученные в ходе 
диссертационного исследования, были внедрены автором и используются в 
деятельности ОАО «Биопрепарат», ЗАО «Фарм-центр», что подтверждено справками 
о внедрении. 

Основные концептуальные положения и выводы диссертационной работы 
обсуждались на Всероссийских научных конференциях молодых ученых и студентов 
«Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2009, 2010); 
Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления» (Москва, ГУУ, 
2009); на всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
управления» (Москва, ГУУ, 2009). 

Результаты диссертационного иссдедования использовались при проведении 
занятий по учебной дисциплине «Логистика» для студентов очной формы обучения 
по специальности 080507 - «Менеджмент организации» (по специализациям: 
«Менеджмент в шоу-бизнесе», «Менеджмент в кино и телевидении»). 

Результаты исследования являются обобщением и практической реализацией 
научно-исследовательских работ, выполненных при участии автора в рамках 
научного направления «Концептуально-методологическое и дидактическое 
обеспечение образовательных программ по специальности «Логистика и управление 
цепью поставок» по теме № 1003-06 (№ гос. регистрации 01200614913) (Этап 5. 
Методическое и дидактическое обеспечение программы магистерской подготовки 
слушателей по специальности «Логистика и управление цепями поставок»). 

Публикации автора. По теме диссертации автором опубликовано 7 научных 
работ общим объемом 1,82 печатных листа, в том числе в журналах, рецензируемых 
ВАК - в объеме 1,14 печатных листов. 
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Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка использованной литературы. Работа содержит 192 страницы 
основного текста, список литературы из 137 наименований, 31 таблицу, 37 рисунков. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

1. Определена сущность стратегического управления цепями поставок, 
включающего реализацию системы контроллинга логистических процессов и 
формирование, внедрение, использование сбалансированной системы 
показателей (ССП) в качестве информационной поддержки контроллинга на 
всех уровнях управления цепями поставок. 

Проведенный в диссертации ретроспективный анализ характеристик 
стратегического управления в логистике в их мировом историческом развитии 
(таблица 1) позволяет сделать выводы о том, что на современном этапе: 

1) стратегическое управление в логистике понимается как управление 
интегрированными материальными, информационными, финансовыми, сервисными и 
проч. потоками в цепях поставок, с момента возникновения потоков до момента 
потребления, направленное на реализацию логистической стратегии; 

2) растет внимание компаний к планированию и реализации логистической 
стратегии, поскольку логистика признается важным фактором повышения 
конкурентоспособности компании; 

3) эффективность стратегического управления цепями поставок 
определяется как связь между достигнутым результатом, сформулированным в 
логистической стратегии, и использованными ресурсами. 

В науке разработаны и применяются на практике (в настоящее время в России 
не достаточно широко) инструменты стратегического управления, обеспечивающие 
распространение стратегии на все функциональные области (в том числе и на 
управление цепями поставок) и уровни управления компании. К таким инструментам 
можно отнести: управление по целям (МВО - management by objectives), 
бюджетирование, управление по планам, система ключевых показателей 
эффективности (КРІ - Key Performance Indexes) и прочие, а также в последнее время 
получает распространение концепция ССП (BSC - Balanced Scorecard). 

і Таблица 1 
Характеристики стратегического управления в логистике в мировом 

историческом развитии 
Характерис
тика 
стратеги
ческого 
управления 

Объект 
стратегичес
кого управления 

Этапы развития логистики 
До 1950-х гг. 
(фрагментари-
зация) 

Материальный 
поток 

1960-е г. 
(становление) 

Материальный 
поток 

1970-е -
середина 1980-х 
гг. (развитие) 

Материальный, 
информацион
ный поток 

Середина 1980-х -
и.в. (интеграция -
глобализация) 
Интегрированные 
материальные, 
информационные, 
финансовые, 
сервисные и прочие 
потоки 
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Область 
распростране
ния стратегии 

Область 
применения 
стратегичес
ких решений 

Направлен
ность 
логистической 
стратегии 

Степень 
внимания 
компании к 
планированию и 
реализации 
логистической 
стратегии 

Критерий 
•эффектив
ности 
стратегичес
кого управления 

Отдельные 
логистические 
функции 

Внутрифир
менные 
логистические 
функции 

Снижение затрат 
по логистическим 
функциям 

Не высокая -
логистика 
рассматривается 
как инструмент 
сокращения затрат 
компании в 
транспортировке, 
складировании, 
производстве 

Снижение 
показателей затрат 
по логистическим 
функциям 

Материальный 
менеджмент, 
физическое 
распределение, 
операционный 
менеджмент 
Внутрифир
менные 
межфункцио
нальные 
компромиссы 

Снижение 
общих затрат в 
физическом 
распределении 

Повышение 
внимания -
логистика 
улучшает 
физическое 
распределение с 
позиций 
снижения затрат 

Снижение 
показателей 
общих затрат на 
все виды 
логистической 
деятельности 

Бизнес-логистика 
- ресурсный 
потенциал 
компании 

Внутрифир
менные 
межфункцио
нальные и 
межфирменные 
компромиссы 

Извлечение 
максимальной 
прибыли от 
логистических 
операций 

Повышение 
внимания -
логистика как 
сквозное 
управление 
материальным 
потоком 
способствует 
росту прибыли 

Рост вклада 
логистических 
операций в 
прибыль 
компании 

Интегрированная 
цепь поставок, 
международные 
логистические 
системы 
Интегрированная 
логистическая 
деятельность - от 
момента возник
новения до момента 
потребления потока 
Выбор и реализация 
ключевого 
решения, опреде
ляющего направ
ленность логисти
ческой стратегии, 
способствующего 
реализации 
корпоративной 
стратегии 

Высокая -
логистика 
признается важным 
фактором 
повышения 
конкурентоспо
собности компании 

Связь между 
достигнутым 
результатом, сфо
рмулированным в 
логистической 
стратегии,и 
использованными 
ресурсами 

Проведенное в диссертации исследование истории возникновения и развития 
концепции ССП показало, что понятие ССП за время своего существования (с 1990 г.) 
значительно трансформировалось, пройдя путь от «системы измерения» - набора 
показателей оценки эффективности деятельности компании по реализации стратегии, 
состоящего из количественных показателей четырех проекций - составляющих 
(предложенных разработчиками ССП Капланом Р.С. и Нортоном Д.П.): финансов, 
клиентов, внутренних бизнес-процессов и обучения и развития (способность роста и 
развития компании), взаимосвязанных причинно-следственными связями, до 
«системы управления», т.е. инструмента, который позволяет компании четко 
сформулировать стратегию и воплотить ее в реальные действия. 

Анализ назначения ССП показал, что формирование ССП для процессов цепи 
поставок позволяет определить единую систему показателей для бизнес-процессов, 
подразделений, исполнителей, предоставляющих информацию и ориентир для 
принятия решений на каждом уровне управления. В диссертациации определено, что 
ССП, сформированная для процессов цепи поставок, является успешным 
инструментом стратегического управлении ими только тогда, когда она становится 
единым доступным источником информации для принятия управленческих решений 
в деятельности цепей поставок, а также интегрируется с системами управления 
цепями поставок. 
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В диссертации определено, что для успешного применения ССП в качестве 
инструмента стратегического управления цепями поставок компании проходят два 
параллельных цикла менеджмента (рис. 1): внешний цикл - цикл разработки 
(пересмотра) и внедрения ССП, внутренний цикл - цикл использования, включающий 
применение результатов ССП в системе контроллинга, представляющих информацию 
для принятия управленческих решений и определяющих мероприятия для 
достижения стратегических ориентиров на всех уровнях управления. 

СТУПЕНЬ 1. Разработка/ \ 
пересмотр 

сбалансированной І 
системы показателей * 
для процессов цепей > 

поставок \ 

Кік прмнло, ««ti-одно 

СТУПЕНЬ IV. 
Обучение и адаптация 

менеджеров и 
специалистов, 
участвующих в 

процессах цепей 
• поставок 

Л 
Оценка 

результативности 
процессов, выявление 

отклонений и 
возмущающих 
воздействий 

Адаптация 
сбалансированной 

системы показателей 

TJ 
Анализ отклонений и 

возмущающих 
воздействий, 

принятие решения 

Регулирующие 
воздействия 

СТУПЕНЬ II. 
Информирование и 

каскадирование 
сбалансированной 

системы показателей 
на все уровни 

управления цепями 
поставок 

чі 

СТУПЕНЬ III. 
Интеграция 

сбалансированной 
системы показателей 
в системы управления 

цепями поставок 

•32 

Рисунок 1. Циклы менеджмента компании, использующей ССП для стратегического 
управления цепями поставок 

Основываясь на классических этапах стратегического управления, в 
диссертации определена процедура стратегического управления цепью поставок на 
основе контроллинга с использованием ССП: 

• анализ внутренней и внешней по отношению к участникам цепи 
поставок среды; ' 

• планирование логистической миссии и стратегии, определяющей вклад 
процессов цепи поставок в реализацию корпоративной стратегии (разработка 
СЛСО, разработка и внедрение ССП); 

• реализация логистической стратегии, т.е. реализация мероприятий по 
приданию стратегической направленности всем решениям и действиям участников 
цепи поставок (интеграция ССП в ' системы управления цепями поставок, 
реализация системы контроллинга с использованием ССП); 

• оценка эффективности стратегического управления цепями поставок. 
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2. Сформулирована система логистических стратегических ориентиров, 
позволяющая определить для процессов цепей поставок структуру и содержание 
ССП на основе принципов, учитывающих потребности во входящей 
информации для ее формирования. 

Стратегическое управление цепями поставок включает планирование иерархии 
стратегических целей - разработку СЛСО, состоящей из логистической миссии, 
стратегии, целей, задач, определяющих вклад процессов цепи поставок в реализацию 
корпоративной стратегии. 

В диссертации представлены принципы формирования СЛСО (таблица 2), 
приведен алгоритм формирования СЛСО (рис. 2) как необходимого первого этапа 
формирования и использования ССП, разработанный с учетом представленных в 
диссертации принципов. 

Таблица 2 
Принципы формирования СЛСО 

Принципы 
1. СЛСО для формирования ССП состоит из следующих элементов: миссия, стратегия, цели, 
задачи 
2. Разработка СЛСО осуществляется «сверху-вниз» - начинается с корпоративной миссии, 
заканчивается определением логистических задач (миссия - стратегия - цели - задачи) 
3. СЛСО является частью системы корпоративных стратегических ориентиров, все элементы 
СЛСО связаны причинно-следственными связями 
4. Основным принципом определения стратегических ориентиров низшего уровня в системе 
является декомпозиция элементов высшего уровня 
5. Для формулирования логистических целей на основании логистической стратегии следует 
определить ключевые аспекты деятельности (составляющие будущей ССП) в логистике 
посредством декомпозиции корпоративных ключевых аспектов деятельности (финансовых и 
нефинансовых). 
«Классические» аспекты деятельности: 
- Финансы (Каково представление о компании у акционеров и инвесторов? ) 
- Клиенты (Какой компанию видят покупатели ее продуктов?) 
- Внутренние бизнес-процессы (Какие бизнес-процессы требуют оптимизации, на каких 
сосредоточиться, от каких отказаться?) 
- Обучение и развитие (Какие возможности существуют для роста и развития компании?) 
Дополнительно возможно расширить перечень нефинансовых составляющих, например: 
человеческий капитал, составляющая отношений с контрагентами, инновационные 
разработки, развитие информационных технологий, экология и проч. 
6. Декомпозиция стратегических ориентиров в рамках СЛСО производится в двух 
направлениях: в направлении «сверху-вниз», то есть от стратегии к целям и от целей к 
задачам, а также по горизонтали - от стратегий к целям по ключевым аспектам деятельности 
(составляющим будущей ССП), от целей к задачам по ключевым факторам успеха. 
7. Формулирование целей и задач по принципам SMART (рекомендуется): 

• Specific (конкретный), 
• Measurable (измеримый), 
• Achievable (достижимый), 
• Result-oriented (релевантный, ориентированный на результат), 
» Timed (определенный во времени, имеющий конкретный срок) 

8. Стратегия, цели, задачи могут быть декомпозированы по видам бизнеса компании -
холдинга, крупной корпорации . 



и 
Автор диссертационного исследования отмечает, что на практике для 

получения конкурентных преимуществ компании следует выбрать конкретную 
направленность для логистической стратегии, что является ключевым решением, а в 
будущем становится особой компетенцией компании, определяемой факторами, 
которыми она управляет с повышенным вниманием и использует, чтобы отличиться 
от других участников рынка. 

Особенности и пути развития 
отрасли, место компании в ней 

Особенности и пути развития 
логистики в отрасли 

1. Разработка корпоративной миссии 
и стратегии. 

2. Определение ключевых аспектов 
деятельности, далее используемых в 

качестве составляющих для 
корпоративной сбалансированной 

системы показателей 

3. Определение корпоративных 
целей по ключевым аспектам 

деятельности 

4̂  Разработка логистической миссии 
•••;.'..':: / ; и стратегий. :

: 

5. Определение ключевых аспектов 
деятельности в логистике, далее 

используемых в качестве составляющих 
для сбалансированной системы показа

телей для процессов цели поставок 

6: Определение логистических иелей 
по ключевым аспектам деятельности 

. Ч./'; в логиста» .-'•.• 

7. Определение ключевых факторов 
успеха по ключевым аспектам 

деятельности в логистике 

8. Определение логистических задач 
по ключевым аспектам деятельности 

в дагтотике по ключевым, факторам 
K^'-; 'f ••'•-Успеха''.'{/''••, '•:. •'••:. ' 

У Я 
S 

Разработка сбалансированной 
системы показателей 

Рисунок 2. Алгоритм формирования СЛСО 
К основным направлениям логистических стратегий относят: 

• стратегии минимизации логистических издержек; 
• стратегии повышения уровня сервиса для клиентов; 
• стратегии минимизации времени поставок товаров или доставка точно ко 

времени, указанному заказчиком; 
• стратегии предоставления услуг и товаров высокого качества, 

специализированных услуг и товаров; 
• стратегии, направленные на оперативное реагирование на изменяющийся 

спрос; 
• стратегии разработки и использования самых современных технологий в 

области коммуникаций, отслеживания грузов, сортировки упаковок, 
идентификации продуктов, учета динамики запасов и проч. 
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Выбранное ключевое решение позволяет компаниям осуществлять 
приоритезацию ориентиров при разработке системы стратегических ориентиров и 
аргументированное принятие решений на стратегическом, тактическом и 
операционном уровнях. 

В диссертационном исследовании рассматривается компания 
фармацевтический дистрибьютор, ориентированная на поддержание заданного 
уровня сервиса для клиентов при минимальных издержках, что является ключевым 
решением. Проведенный в диссертации анализ структуры, функций участников и 
особенностей цепей поставок фармацевтической продукции, позволил определить 
ключевые факторы успеха фармацевтического дистрибьютора при управлении 
материальным потоком на различных участках цепи поставок, в рамках выбранного 
ключевого решения. Данные факторы успеха (рис. 3), служат ориентиром при 
формулировании логистических задач для фармацевтического дистрибьютора. 

Доставка может осуществляться 
с илам н пос тав щик а, 
фармаѵкьчілчікшго дистрибьютора, 
оіиентп.ЗPL-транспортного оператора 

Импортный 
производитель 1 

(импортная 
поставка) 

Импортный 
производитель 2 

(российская 
постав ка со склада 

российского 
представ итель ства) 

Отечественным 
производитель 3 

(российская 
поставка) 

Центральный 
распределительный 

склад 
(фармацевтический 
дистрибьютор или 

3PL -складской 
оператор) 

Склад филиала 1 
(фармацевтический 
дистрибьютор или 

3PL -складской 
оператор) 

Оптовый клиент 1 
(аптечная сеть) 

Склад филиала 2 

< 

Оптовый клиент 2 
(аптечное 

учреждение) 

Склад филиал * N 

Фармацевтический 
дистрибьютор N 

КЛЮЧЕВЫЕ 

Оптовый клиент 3 
(лечебное 

учреждение) 

Оптовый клиент 3 
(фармацевтический 

дистрибьютор) 

.Оптовый клиент N 

ДИСТРИБЬЮТОРА 

- обеспечение качества и 
бесперебойности поставок 
внедрение стандартов работы 

с поставщиками; 
-реализация совместного 

планирования. 

- повышение производительности 
выполнения логистических операций; 

- автомаппашія и стакдартюация 
процессов; 

- повышение профессионализма 
специалистов; 

-формирование производительной 
корпоративной культуры. 

- предоставление 
объявленного уровня сервиса 

клиентам; 
-клиентоориентированность; 

- внедрение стандартов работы 
с клиентами. 

- обеспечение оптимальных характеристик 
материального потока и запаса; 

- поддержание заданной длительности 
функционального цикла; 

- снижение логистических затрат. 

Рисунок 3. Схема движения материального потока фармацевтической продукции, 
ключевые факторы успеха фармацевтического дистрибьютора в логистической 

деятельности 
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В диссертационном исследовании разработана СЛСО для цепи поставок 
фармацевтической продукции (рис. 4) по предложенному алгоритму. 

Корпоративная миггил: Сггта ведущей 
фармацевтической компаниейі России. 
Корпоративная стратегия: Повысить 
прибыль компании » г рам за счет 
сохранения существующих клиентов и 

і доли рынка «России на 20%. 

Логистическая миссия: Обеспечение лидерства компании на 
рынке і і счет высокого уровня сервиса для клиентов. 
Логистическая стратегия:Поддержание95К уровня сервиса для 
клиентов в условиях существенных ограничений; 
инфраструктуры с минимальными издержками. 

В. Клиенты 
В1. Клиенты, 
BZ. Поставщики 

1. Достижение доли рынка 
«ланий е России -ЗЪ% 

КВ2.Расширение к. 
на 20W в России. 

КВЗ. Повышение надежности 
обеспеченности 

іЭО* 

Ключевые фактору: 
-клиентоориентиро-
ванность; 
-внедрение стандарте* 
работы с партнерами. 

ЛВІ.ІПредост»еление95Х наличия 
товара на складе 

ЛВ2.1 Снижение рисков при 
поставная препаратов на ѢО%. 

ЛЭВ1.1. Поддержание наличного 
аапаса покатегориямторэроагЛ -
Э7Ч,В-93К,С.-70Ч 

ЛЗВ2.1. Повышение точности, 
надежности качества поставок 
304. 

С. Внутренние биэнес-процеаы 
С1. Функциональный цикл 
С2. Производительность 

КС1. Повышение эффективности 

внутреннихбиэнес-процессовка 105* 

Кдииевые факторы; 
• нормирование 
фуняциональногоциилз; 
автоматиэацияи 

стандартизация 
процессов. ,•' 

/\Cf,2 Повышение 

операций на ЮТ 
логистических 

ЛЗС1.1. Уменьшение времени 
движения товару по 
логистической цепи на 10% 

ЛЗС2.1. Повышение 
лрои аеодитель ноет и 
логистического персонала на 10% 

О.Обучение и развитие КОІ.вхождеиие компания • 50 лучших 
работодателей России в течение года. 

Ц ЦШЧРИЫР факторы- \ 

- профессионализм Ч 
специалистов; 
.формирование 
прои эводительм ой ,' 
корпоративной культуры,' ' 

ЛОІ.Повышение квалификации 2034 
сотрудников цепи поставок • течение года. 

ЛЗОІ.Органиэация обучения и профессионального развития для 
204 сотрудников цеі}и Поставок «течение года. 

•Сокращения намемг К-корпоративный.Л-логистический, А, 81, В2С1,С2,0-составляющие СО), 3-задача. 

Рисунок 4. СЛСО на год для цепи поставок фармацевтической продукции 

Формирование СЛСО является необходимым первым шагом для 
формирования ССП, поскольку определяет: 

• структуру ССП, фиксируя ключевые аспекты деятельности, 
определяющие составляющие ССП; ] 

• содержание ССП, определяя задачи, достижение которых, выраженное 
через показатели ССП, способствует достижению логистических и корпоративных 
стратегических ориентиров; 

• нормативы показателей ССП, характеризующие степень достижения 
логистических и корпоративных стратегических ориентиров. 
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3. Разработан алгоритм формирования ССП для системы контроллинга, 
позволяющий сформулировать количественный ориентир для оценки 
результативности логистических процессов. 

В диссертации представлены обязательные характеристики показателей для 
включения в ССП, сформулированные с учетом требований, предъявляемых системой 
контроллинга к подконтрольным показателям. Такими характеристиками являются: 
связь показателей со стратегией, количественная формализуемость, наличие 
норматива, взаимосвязанность и проч. 

Важным требованием является необходимость для каждого бизнес-процесса, 
подразделения, исполнителя определить показатели, принадлежащие к каждой группе 
по классификации, характеризующей назначение показателя (один и тот же 
показатель может принадлежать более чем к одной группе): 

1) Мониторинговый - позволяет проследить за динамикой работы, отражая 
результаты деятельности цепи поставок в предшествующие периоды. 

2) Контрольный - отражает будущие результаты деятельности цепи поставок 
и служит для корректировки логистического процесса в тех случаях, если он 
отклоняется от установленных критериев.: 

3) Управляющий - используется в системе стимулирования труда персонала. 
В диссертации описаны принципы формирования ССП для цепи поставок: 

ориентированность на СЛСО, причинно-следственная взаимосвязь показателей, 
гибкость и комплексность системы, научность и концептуальность, емкость, 
понятность, экономичность и проч. В диссертации разработан алгоритм 
формирования ССП для процессов цепей поставок (рис. 5). 

СЛСО 

Логистические задачи ^г 
1. Анализ. , 

Для каждого шага (группы шагов) процесса 
определить степень влияния на ' 

логистические задачи 

Бизнес-процессы цепи 
поставок 

Карта логистических 
процессов компании 

J 

2. Разработка. 
2.1. Разработать показатели для 
шагов (группы шагов) процесса по 
исполнителям, определить перечень 
возможных возмущающих 
воздействий для показателей. 
2.2. Расставить контрольные точки в 
процессах. 
2.3. Определить методику расчета 
числовых значений количественных 
и пороговых значений качественных 
показателей и их нормативы. 
2.4. Построить ССП с выявлением 
причинно - следственных связей. 
2.5. Определить ССП для 
структурных подразделений и 
исполнителей. 

Интеграция в систему управления 

Рисунок 5. Алгоритм формирования ССП для процессов цепей поставок 
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Помимо СЛСО информацией для формирования ССП являются карты бизнес-
процессов цепи поставок компании (желательно - разработанные в соответствии со 
стандартами описания бизнес-процессов: IDEFO, ARIS и проч.) Для показателей ССП 
автор предлагает определять перечень возможных возмущающих воздействий для 
реализации схемы управления по возмущениям в системе контроллинга, 
позволяющей своевременно компенсировать возмущающие воздействия и не 
допускать возможных отклонений показателей от нормативов. 

В диссертации по разработанному алгоритму сформирована ССП для 
процессов цепи поставок фармацевтической продукции (для фармацевтического 
дистрибьютора) (рис. 6). 

Мониторинговые показатели 

ЛЗАІ.Снижение потерь от списания 
на 15% 

ЛЭА2,Снижение затрат, связанных с 
транспортировкой,хранением на 
1 5 % 

ЛЗАЗ.Повышение 
оборачиваемости запаса на 10% 

ЛЗА4.Сдержи ванне инвестиций • 
складские площади до 10% 

В. Клиенты 
В1. Клиенты 

Л381.1. Поддержание наличного 
запаса по категориям товаров; А -
97%,В-93%,С-70% 

В2. Поставщики 

ЛЗВ2.1. Повышение точности, 
надежности и качества поставок 
на 30%. 

С.Внутренние бизнес-процессы 
О . Функциональный цикл 

ЛЗС1.1.Уменьшение времени 
движения товара по 
логистической цепи на 10% 

С2. Производительность 

Л 3Q.1. Повышение 
производи гель мости 
логистического персонала на 10% 

1 
Показатель изменения 
затрат, связанных с 
транспортировкой 
(сокращение не менее 
чем на15%) 

Показатель изменения 
оборачиваемости запаса 
(снижение не менее чем 
на 10%) , 

Контрольные 
показатели 

Показатель изменения 
уровня сверхнорматив
ного запаса (сокращение 
не менее чем на15%) 

Показатель сокращения 
неравномерности поставок 
(не менее чем на 15%) 

Показатель изменения 
стоимости используемых 
складских площадей (рост 
не более чем на 10%) 

Показатель количества не 
исполненных вовремя за-
казов от общего количес
тва заказов (не выше 5%) 

Показатель товарного 
запаса (поддержание на 
уровне не выше 
достаточного для задан
ной оборачиваемости) 

Показатель позиционного 
дефицита логистической 
системы по категориям • 
невышеА(3%),В(7%),С 
(30%) 

Показатель доли 
отказов поставщика от 
количества заказов (не 

F.k> выше 10%) 

D.Обучение и развитие 

J13D1.Организация обучения и 
профессионального развития для 
20% сотрудников цепи поставок в 
течение года. 

Показатель точности 
выполнения операции в 
звене логистической цепи 
(не ниже 90%) 

Показатель изменения 
длительности операции в 
звене логистической цепи 
(сокращение не ниже, чем 
на 10%) 

? 

Показатель изменения 
производительности (рост 
не менее чем на 10%) 

1 

Показатель изменения уровня 
обучения и развития 
сотрудников (рост не менее чем 
ча 20%) 

Рисунок 6. ССП для процессов цепи поставок фармацевтической продукции (на год) 
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В качестве источников информации для разработки и отбора показателей с 
целью включения их в ССП для процессов цепи поставок автором диссертации 
предлагается использовать: 

• перечни показателей, представленных в качестве метрик SCOR-модели; 
• библиотеки показателей, описанных в терминологическом словаре ELA, 

как «Logistics key performance indicators» (KPI), разработанные различными 
консалтинговыми и научными логистическими сообществами; 

• показатели, рекомендуемые в специализированной логистической, 
статистической, экономической, финансовой и проч. литературе; 

• показатели, разработанные самостоятельно специалистами компании, 
привлеченной командой консультантов либо традиционно использовавшиеся в 
компании. 

В соответствии с , представленным алгоритмом, завершающим шагом 
формирования ССП является разработка ССП для структурных подразделений 
компании, участвующих в процессах поставок, и конкретных исполнителей на основе 
выполняемых ими шагов процессов и показателей для данных шагов, а также 
возможных возмущающих воздействий. ССП, сформированная по предложенному 
алгоритму, предоставляет возможность для определения: 

1) узких мест в текущей деятельности цепи поставок, характеризующихся 
отклонением результатов показателей от нормативов (на основе мониторинговых 
показателей), определяемых в рамках системы оценки результативности 
логистических процессов; 

2) диагностики возможных будущих отклонений от нормативов (на основе 
контрольных показателей), анализа и компенсации возмущающих воздействий, что 
дает возможность своевременной разработки системы мер для корректировки курса 
на реализацию стратегии в рамках системы контроллинга; 

3) наиболее значимых показателей для включения в систему стимулирования 
специалистов, участвующих в процессах цепей поставок (на основе управляющих 
показателей). 

4. Определен процесс контроллинга, использующий базу знаний, 
содержащую результаты, нормативы, возмущающие воздействия ССП в 
качестве единого источника информации для оценки результативности 
логистических процессов цепей поставок фармацевтической продукции. 

В диссертации определено, что разработка ССП является для компании первым 
шагом к управлению цепями поставок, ориентированному на стратегию, поскольку в 
рамках циклов формирования, внедрения и использования ССП предоставляет основу 
для: 

• определения параметров систем управления цепями поставок 
фармацевтической продукции на стратегическом, тактическом (систем 
нормирования, планирования, бюджетирования и проч.) и операционном уровнях 
(системы управления запасами, системы складирования, управления поставками, 
управления взаимоотношениями с поставщиками и проч.); 
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• системы оценки результативности процессов в цепи поставок; 
• реализации системы контроллинга и поддержки принятия решений в 

сфере исполнения логистических функций и операций в компании; 
• определения функционала информационной системы для учета 

логистических операций, а также структуры и содержания базы знаний и системы 
отчетности логистических подразделений компании; 

• формирования системы стимулирования и модели компетенций для 
специалистов, участвующих в процессах поставок и проч. 

В диссертации разработана схема интеграции ССП в системы управления 
цепью поставок фармацевтической продукции (рис. 7), описывающая интеграцию 
ССП в системы управления цепью поставок - на стратегический и тактический 
уровень, в частности, в системы нормирования, планирования, бюджетирования, в 
результате интеграции и гармонизации системы норм, планов, бюджетов цепи 
поставок приобретают единую направленность на реализацию стратегии, в свою 
очередь, придавая стратегическую направленность параметрам операционных систем 
управления в цепях поставок (управления запасами, поставками, системы 
складирования, хранения, распределения, взаимоотношений с поставщиками и проч.) 

і *• Г.ч . Э - ; - \ иэывМПѴІ XVKfi 

ваа азказдазаааа 

• i ' . ' l . O . j) . - , . ; r e . 

Показатель почшшонногз дефицита 
*шцяич&хой системы во кзпщчам 

(3%!.ВПвД<Л30%у- ; • - : - : 

Показаіель изменении оборачиваемости 

janata (снижение не менее чем на 10%) 

Норматив товарного запаса 
к по препаратам (N): 

N = f (Т, LT, (Г), (L.T). К1, К2, КЗ), где-

ормвтив длительности цикла «заказ-
JkJLT - норматив цикла «заЬ;аз-поставка»; 

(Т), (LT) -среднеквадратичное отклонение фактической 
продолжіггельности циклов Т и LT от норматива; 
КІ -коэффициент, определяемый точностью прогнозов 
продаж; 
К2 - коэффициент, олредел нормативом дефицита 

Показатель товарного запаса (поддержание 

•овне не выше досі а-точного для 

.ной оборачиваемости) 

Показатепь изменения уровня 

рхнорматнвного запаса (сокращение н 

нее чем наІ5%) 

Показатель сокращения неравномерности 
поставок (не менее чем на 15%) 

Показатель изменения стоимости 
пользуемых складских площадей 

Норматив длительности'one раций в 
логистической цепи, составляющих цикл «заказ-заказ» 

(Т) и цикл «заказ-поставка» (LT) по поставщику 

План-график исполнения операций от заявки до 
авки на склад-получатель, содержащий даты и 

время начала и окончания каждой операции, 
гостанляюшпхиихлизяхаз-мсііівка» от поставщика 

План величины говарно: 
складе: величина запаса' 

препаратам, 

План величины поставок на склад (Р)за период: 
P ^ f t N I . N i N S V . V . S x b i e ; 
N1, N2 - плановая величина запаса на начало и конец 
периода; 
NSV- сверхнормативный запас, 
V-складское ограничение объема входящего потока; 
S - плановая величина отгрузки клиентам. 
Рассчитывается по дням, препаратам, поставщикам, в 

ErtSRTVpi.cuHi';питмлч-і«ае,г і,:>д*г» ы»-. m.nj 

• - - t , . . . . - : t - . - i .-С. •-:.-•• І І ' • • : . ; • . т . .'• Г я - . ; ; " « • И 

Рисунок 7, Схема интеграции ССП в системы управления цепью поставок 
фармацевтической продукции (фрагмент) 
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В диссертации для комплексной оценки результативности логистических 
процессов на предмет реализации стратегии предложен алгоритм расчета 
интегральных показателей с использованием ССП (рис. 8), определяемых путем 
сведения воедино отдельных показателей ССП с помощью весовых коэффициентов, 
рассчитанных согласно предложенной методике (рис. 9), а также критерии 
результативности по каждому из них. 

1. Определение цели расчета интегрального показателя - целью может являться определение 
степени реализации стратегических ориентиров в рамках элемента СЛСО, составляющей ССП, 

элемента орг.структуры 
1 •' ~ 

2. Определение номенклатуры показателей для включения в интегральный и их 
структурной схемы (положения в ССП относительно СЛСО) - номенклатура 
показателей определяется на основании цели расчета, определенной на шаге 1 

3. Определение весового коэффициента показателей, входящих в интегральный - в 
диссертации определено, что расчет веса показателя ССП в составе интегрального следует 

произвести по формуле 1: 

6=Ѵ(В ),/У(В, ), (I) 
где b— коэффициент весомости і-го показателя ССП в составе интегрального; 
п - количество учитываемых показателей в интегральном показателе; 
у - количество задач, которые оцениваются данным показателем; 
В, - вес показателя в ССП, определяемый по разработанному алгоритму (рис. 9). 

4. Выбор вида функциональной зависимости и расчет - в диссертации предложено 3 метода для 
расчета интегрального показателя для различных видов включенных в интегральный показателей 

Метод 1 - для показателей с 
выраженным направлением 
положительной динамики. 

Метод 2 - для показателей, для 
которых важе,н контроль 
отклонений результатов от 
норматива. 

Метод 3 - для качественных 
показателей, а также для 
комбинации методов 1 и 2. 

КГ,= к,*Ь, + к2*Ьг+...+ К*Ьп(2), 
где Ь„ весовой коэффициент; 
А„ - показатель достижения 
норматива по показателю 
(формула 3): 

(k„=Z/N„, если показатель 
Z„ имеет положительную 
тенденцию к росту; (3), 
k„ = N/Zn, если 
показатель Z„ имеет 
положительную 
тенденцию к 
снижению. 

где Z„ - значение показат. ССП 
N„ - норматив по показателю, 
определенный на этапе раз
работки/актуализации ССП; 
я - число показателей. 

Кг= 1,^ + ̂ 2+...+tn*bn 0) 
где Ь„- весовой коэффициент; 
t„- показатель достижения 
норматива по показателю 
(формула 6): 

t„ = \Nn-ZnV(Nn«rNmlJ (6), 
где Z„ - значение показат. ССП; 
N, - норматив по показателю, 
определенный на этапе разр
аботки/актуализации ССП; 
NmaxuNmi„- принятые макси
мальное и минимальное значение 
показателя Z„соответственно; 
я - число показателей. 

*э= d,*b, + d2*b2+...+ dn*b„ (7) 
где Ьп- весовой коэффициент; 
d„- показатель достижения 
норматива по показателю 
(формула 8): 

с;, если Z„<ei, 
с2, если e,<Z„<£2, (8), 

cs, если Zn>ee 

rf« = 

где Z„ - значение показат. ССП; 
ct - балльная оценка показателя 
dn, причем следует придержи
ваться правила, что св 
увеличивается при 
положительной динамике Z„; 
ее - пограничные значения интер
валов показателей для 
определения баллов; 
g - количество пограничных знач.; 
я - число учитываемых показ. 

Критерий результативности: 
{К,Х; (4). 
\Ki-tonax 

Критерий 
К2-*0. 

результативности Критерий 
К}->тах. 

результативности 

Рисунок 8. Алгоритм расчета интегрального показателя на основе ССП 

file:///Ki-tonax
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Определение веса каждого І-го ключевого аспекта деятельности (составляющей) в рамках 
р 

реализации корпоративной стратегии КІ, причем 2\К{ = 100%,гдер - количество составляющих 

_ j ; 
Определение веса каждой j-ой корпоративной цели 

деятельности (составляющей) K,j причем У i Ktf 

в рамках каждого 

= 100% 

количество целей 
1 

где і 

і-го ключевого аспекта 

- номер составляющей, с -

Определение веса каждого z-ro ключевого аспекта деятельности цепи поставок (составляющих) в 
рамках реализации логистической стратегии в рамках каждой j-ой корпоративной цели Кі>, причем 

2 ^ ^ = 100%,где І -номер составляющей,] -номер цели,t-количество составляющих ССП 
г=І 

цепи поставок 
Определение веса каждой h-ой логистической цели в рамках каждого z-ro ключевого аспекта 

деятельности (составляющей) цепи поставок К. у*, причем /^Л", = 100%,где і - номер составляю

щей, j - номер цели, z - номер составляющей ССП цепи поставок, 1- количество логистических целей 

Определение веса каждой f-ой логистической задачи в рамках каждой h-ой логистической цели 

KjjAf, причем 2*і К, д. . = 100%,где і - номер составляющей, j -номер цели, г- номер состав-

ляющей ССП цепи поставок, h- номер логистической цели.т - количество логистических задач 

Определение веса (Ви) каждого и-го показателя по формуле 9: 

К..* К * К, (9), В =К * К. 
'Jzhf lJXhf 'Pfi "J* 'J 

где і-номер составляющей, j -номер цели, z - номер составляющей ССП цепи поставок, h- номер 
логистической цели, f- номер логистической задачи для и-го показателя 

Рисунок 9. Определение веса показателя ССП 

Участие контроллинга в управлении цепями поставок осуществляется на 
основе контроля, оценки и регулирования показателей, характеризующих состояние 
процессов цепи поставок иа всех этапах осуществления деятельности. Контроллинг 
управляет процессами цепей поставок, ориентируя их на достижение не только 
оперативных, но и стратегических целей, являясь современной технологией, 
позволяющей интегрировать традиционные методы учета, анализа, планирования и 
контроля в единую систему получения, обработки и обобщения информации и 
принятия на ее основе системных обоснованных управленческих решений. В 
диссертационном исследовании предложена схема контроллинга, комбинирующая 
системы управления по отклонению и, управления по возмущению (рис. 10), 
использующая в качестве входящей информации показатели ССП и их нормативы, а 
также перечень возможных возмущающих воздействий по показателям, 
отслеживание и контроль которых позволяет своевременно компенсировать 
возмущающие воздействия и не допускать возможные будущие отклонения 
показателей от нормативов. і 
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| Цель ! 

Неконтролируемые 
внешние и внутренние 

возмущения 

>| J 
^ i 

Сведения о состоянии 
среды, 

контролируемых 
внешних и 

внутренних 
возмущениях 

1 
Регулирующие 
воздействия 

Результат > 

і ' 
Сведения О состоянии 
объекта, фактических 

значениях 
контролируемых 

показателей 

Целевое состояние 
объекта во времени, 

значения нормативов по 
показателям 

Рисунок 10. Схема контроллинга, координирующая управление по возмущениям 
и управление по отклонениям 

В диссертации определены характеристики стратегического контроллинга и 
текущего контроллинга в цепях поставок. Стратегический контроллинг помогает 
использовать преимущества и создавать новые потенциалы успешной деятельности 
цепи поставок, определяет цели и задачи для текущего контроллинга и ориентирован 
на средне- и долгосрочный периоды. К задачам текущего контроллинга относят учет, 
анализ, планирование и управление I результатами деятельности компании, 
осуществление контроля, выявление и устранение текущих трудностей, 
совершенствование мотивации коллектива для улучшения результатов деятельности 
цепи поставок. 

Концепция ССП в качестве инструмента стратегического контроллинга в цепи 
поставок представляет большой интерес из-за того, что основанная на системе 
логистических стратегических ориентиров, она предполагает включение показателей 
как финансового, так нефинансового характера, а также характеризующих как узкие 
места в текущей деятельности (мониторинговые показатели), так и возможные 
будущие отклонения от нормативов (контрольные показатели), а также определение 
возможных возмущающих воздействий, что позволяет расширить информационную 
базу для принятия управленческих решений в процессе стратегического 
контроллинга. В диссертации разработана схема использования ССП для 
стратегического управления цепью поставок фармацевтической продукции на основе 
контроллинга логистических процессов фармацевтического дистрибьютора (рис. 11). 
Так, для стратегического контроллинга на входе используются показатели ССП, их 
нормативы и перечень возможных возмущающих воздействий по показателям, на 
выходе по результатам анализа отклонений или возмущающих воздействий 
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принимаются решения по реализации регулирующих мероприятий по изменению 
параметров систем управления (планирование, бюджетирование и проч. - на 
стратегическом и тактическом уровне) с целью возврата на курс реализации 
логистической стратегии, определяющие изменения параметров систем управления 
на операционном уровне, а также корректировку СЛСО. В рамках текущего 
контроллинга в качестве входящей информации используются операционные 
показатели, их нормативы, перечень возмущающих воздействий по операционным 
показателям, на выходе регулирующие воздействия реализуются в рамках систем 
управления цепями поставок на операционном уровне (систем управления запасами, 
поставками, системе складирования, распределения и проч.)- Показатели 
операционной деятельности являются в свою очередь входящей информацией для 
расчета ССП. 

Іогистическая стратегия: 
1оддержэние95% уровня сервиса 
(ля клиентов 8 условиях 
:ущесгвенных ограничений 
югистической инфраструктуры С 
минимальными издержками. 

. истема 

іогистическик 
тратегических 
ориентиров 

Іоказатели 
'.балансированной системы 
юказателей и их 
юрмативы, 
юзмущающие воздействия 

Стратегический 
контроллинг^ 

L) Нормирование величины товарного 
іапаса (по складам, по препаратам, в 
истеме в целом, по поставщикам, в 
ути и проч.). 

I) Нормирование длительности 
>пераций в звеньях логистической 
і£ПИ. 
1) Нормирование 
іроиз водите л ьности труда. 

'/ищлеым* имд*йста»і* « і 

11 Планирование товарного запаса на 
:кладах и в пути в филиалы. 
[{Планирование величины поставок 
на склады. 
В) План-график исполнения операций 
«•расчета потребности до отгрузки 
(ілиенту. 
I) План обучения и развития 
сотрудников. 

L) Бюджетирование суммы поставок 
бюджет закупки). 
с) Бюджетирование затрат на 
транспортировку и складирование. 
^Бюджетирование заработной платы 
і мотивацией ных выплат 
:отрудникам. 
^Бюджетирование затрат на 
обучение, 

Системьі 
управления: 
-запасами; 
•взаимоотношен
иями с поставщика
ми,клиентамии 
партнерами; 
-поставками; 
-складирования; 
-распределения; 
-хранения; 
-планирования 
снабжения и 
прогнозирования; 
-квотирования 2 

•перационные показа-
ели логистических 
роцессов, возмуща-

ощие воздействия: 
параметры материального 

ка (и сопутствующих); 
параметры запаса; 
параметры логистических 

эпераций {временные, 
гтоимдстные и проч.) 

Рогѵвфро&оы 

<чкгч*і у тррв чеки.) 
; (О0«р«ЦМ0НЧМЙ4Гр(ввИ|.| 

"~"Т " 
Текущий 

контроллинг 

Рисунок 11. Схема использования ССП, для стратегического управления цепью 
поставок на основе контроллинга 

В диссертации разработан алгоритм процедуры стратегического и текущего 
контроллинга в цепи поставок с использованием ССП (рис. 12). Так, в рамках 
системы контроллинга отслеживаются возмущающие воздействия, результативность 
интегральных показателей, а также достижение нормативов по показателям ССП. При 
выявлении отклонений производится анализ их причин, критичности, а также круга 
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ответственных сотрудников, принимаются решения относительно перечня 
регулирующих воздействий, реализуемых в рамках систем управления цепями 
поставок на стратегическом, тактическом и операционном уровнях, направленных на 
возврат логистической системы на курс реализации стратегии. 

Структур!, 
Нлча-и-

Наступил момент 
контроля 

Расчет факта/прогноза 
результатов показателей ССП, 
входящих в интегральный 

<онтрольи выявление 
зозмущающих воздействий 
щя показателей ССП 

Реализация регулирующих воздействий в рамках систем управления'цепям и 
" , ' і., J поставок (операционный уровень) 

Рисунок 12. Алгоритм процесса контроллинга е цепях поставок с использованием 
ССП 
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Для реализации предложенного алгоритма в диссертации определена 
необходимость формирования и поддержания базы знаний, структуру которой 
формируют исходные данные для расчета, нормативы и результаты ССП, а также 
возможные возмущающие воздействия (рис. 13), а также показано, что требования к 
исходным данным для показателей ССП, базе знаний могут определить требования к 
изменению (доработке) информационной системы по автоматизации учета и 
управления движением материального и сопутствующих ему потоков. В диссертации 
проведен анализ специализированных программных продуктов для разработки и 
использования ССП, представлена их классификация и описание возможностей 
наиболее часто упоминаемых, по наблюдениям автора, на страницах русскоязычной 
части сети Интернет в связи с успешным внедрением в компаниях России. 

ССП (формализована в 
| ІС І . І І І М I ' l l 1 И р у І О Ш C M 

документе) 

Перечень возмушяющи 
в о з д е й с т в и й ПО 

показателям ССП 

Результаты показателен ССІІ 

азатели ССП (фа 
и прогноз) 

Нормативы 
показателей ССП 

у- ерем» мачада н сш>мч»иия; 
[ от7*м-іггиенмый и исполнитель;. 
h нс»ч№н«чат-урй.ъ;й СОЙѴЗИ <>, e«?>«»u 
іг затраты* nrjg r̂: 

іііидазжшйи^^—йі. -..ййшяттраз мятсрнялдаіго яогпка к 2Ь23$Л£!3!£І 
\:-й-:.:. 

- СТОИМОСТЬ; . 
• но м *іікл а*урн МЙ С1 

іора;пепттий и -trow.-. 

оме нклат урн ьк 
лиенТы и партнеры; 

и проч; 

Рисунок 13. Структура базы знаний ССП (фрагмент) 

5. Представлена система критериев эффективности стратегического 
управления цепями поставок фармацевтической продукции, учитывающих 
результативность процессов и затраты на реализацию проекта по разработке, 
внедрению и использованию ССП в системе контроллинга. 

Практическую реализацию циклов формирования, внедрения и использования 
ССП в качестве инструмента стратегического управления цепями поставок 
фармацевтической продукции на основе контроллинга в компании автор определяет 
как проект, то есть совокупность действий и ресурсов, направленных на достижение 
результата, определяемого СЛСО, в определенные сроки в рамках выделенного 
бюджета. 
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Автором диссертационного исследования разработана система критериев 
(формула 10), определяющих эффективность стратегического управления цепью 
поставок фармацевтической продукции на основе контроллинга по результатам 
реализации проекта по разработке (пересмотру), внедрению и использованию ССП. 

Pt/P,.i £N (характеризует успешную реализацию стратегии компании); 
Кі^І (определяет результативность процессов в цепи поставок в 
свете реализации стратегии); (10), 
£s £ Z (характеризует реализацию мероприятий по 
разработке (пересмотру), внедрению и использованию ССП 
в рамках установленного бюджета).-

где Р, - прибыль компании в текущем периоде; 
Р,.і - прибыль компании в предыдущем периоде; 
N - плановое значение роста прибыли компании за период, определенное в СЛСО; 
К, - интегральный показатель, рассчитанный на основании результатов и нормативов 
показателей ССП (по формуле 4) по результатам текущего периода, включающих все 
либо наиболее значимые показатели ССП (может использоваться и другой метод 
расчета); 
£s - суммарные затраты на реализацию мероприятий в рамках циклов разработки 
(пересмотра), внедрения и использования ССП для стратегического управления 
цепями поставок на основе контроллинга в текущем периоде; 
Z - бюджет текущего периода на реализацию мероприятий в рамках циклов 
разработки (пересмотра), внедрения и использования ССП для стратегического 
управления. 

6. Разработаны методические рекомендации по использованию ССП в 
системе стимулирования труда специалистов, участвующих в процессах 
поставок фармацевтической продукции. 

На основании сформулированных в диссертации принципов комплексного 
подхода к развитию и совершенствований системы управления людскими ресурсами 
в цепи поставок фармацевтической продукции автором определены требования к 
системе стимулирования специалистов, участвующих в поставках фармацевтической 
продукции, а также обосновано, что использование ССП в качестве инструмента для 
самооценки и проверки согласованности действий специалистов с общей стратегией 
компании отвечает разработанным требованиям. 

Автором диссертационного исследования разработана система стимулирования 
специалистов, участвующих в процессах поставок фармацевтической продукции (рис. 
14), использующая в качестве входных данных управляющие показатели ССП, с 
целью достижения согласованности действий сотрудников со стратегией компании. 

В диссертации подробно рассмотрены элементы разработанной системы 
стимулирования, предложены практические рекомендации по реализации, 
инструменты стимулирования и виды используемых показателей ССП для различных 
категорий работников, методики расчета мотивационных коэффициентов, а также 
определено, что эффективность предложенной системы стимулирования 
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определяется как рост за период количества управляющих показателей ССП с 
положительной динамикой, включенных в систему стимулирования. 

Основные показатели: 
значения управ
ляющих показателей 
ССП и критерии 
достижения целей 

Дополнительные 
показатели: 
экспертная оценка 
результатов 
дополнительных задач 
и личного вклада, 
личных инициатив 

Иодснетена материального стимулирований 
I .Величина премиального 
фонда, источники финанси
рования, величина базовой 
премии каждого специалиста, 
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