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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Усиливающаяся  конкуренция  на

фармацевтическом  рынке,  появление  новых  и  достаточно  эффективных

препаратов  заставляют  пересматривать  существующие  принципы  деятельности

компаний  на  всех  этапах  товародвижения  от  производителя  до  конечного

потребителя.  В  настоящее  время  многие  традиционные  методы  работы

начинают  тормозить  развитие  фармацевтического  бизнеса,  а  для  сохранения

своих  рыночных  позиций  предприятиям  необходимо  прилагать  определенные

усилия  в  направлении  повышения  уровня  технологичности  и  эффективности

бизнес-процессов.

Появляется  необходимость  изыскания  дополнительных  возможностей

снижения  затрат  и  себестоимости  продукции,  улучшения  качества

обслуживания  потребителей,  реорганизации  и  реструктуризации  субъектов

фармацевтического рынка с целью повышения эффективности их деятельности.

Решение  этих  проблем  возможно  с  помощью  перестройки  фармацевтического

бизнеса  на  основе  логистического  подхода.  Логистика,  с  одной  стороны,

является  составной  частью  функциональных  сфер  маркетинга,. транспорта,

производства,  а  с  другой,  учитывает  их  взаимовлияние  и  взаимодействие  в

организации,  поддерживает  баланс  между  функциями,  а  также  согласовывает

цели  структурных  подразделений.

В  последние  годы  современные  логистические  концепции  успешно

применяются  ведущими  российскими  фармацевтическими  компаниями  в

стратегическом  и  оперативном  управлении  основными  сферами  бизнеса.

Внедрение современного логистического подхода в практику бизнеса позволяет

повысить  организационно-экономическую  устойчивость  компании  на

фармацевтическом рынке. Использование концепции логистики является одним

из  основных  резервов  снижения  уровня  общих  затрат  и  экономии  ресурсов

компании.  Для  руководителей  большинства  российских  производителей

лекарственных средств (ЛС) логистические методы управления известны, и в то

же время,  опыт показывает, что они используются лишь в отдельных случаях и

на уровне интуиции.

Несмотря  на  то,  что  организационно-экономические  проблемы

российской  фармацевтической  промышленности  рассматривались  в  работах

П.В. Лопатина, А.Н. Щавлинского, С.А. Кривошеева, А.В.Выровщиковой и др.,

научных  исследований  по  оптимизации  работы  фармацевтических

производственных  предприятий  с  применением  логистических  методов  не

проводилось,  поэтому  разработка  методологической  основы  эффективного

использования логистической концепции в фармацевтическом бизнесе является

актуальной.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящего  исследования  -

разработка  методических  подходов  к  оптимизации  материальных  потоков

фармацевтического  производственного  предприятия  для  повышения

эффективности его деятельности и  улучшения качества обеспечения населения

отечественными лекарственными  средствами.
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Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие

задачи:

•  теоретически  обосновать  использование  логистического  подхода  в

деятельности производственного предприятия  на фармацевтическом рынке;

•  разработать  методологию  анализа,  изучить  состояние  и  выявить  основные

тенденции  в развитии российского фармацевтического рынка;

•  предложить  критерии  и  оценить  материальные  потоки  фармацевтической

производственной компании;

•  разработать  методологию  оценки  выходного  материального  потока  на

основе анализа портфеля выпускаемой продукции;

•  провести портфельный анализ ассортимента;

•  выработать рекомендации по управлению ассортиментом;

•  разработать  рекомендации  по  структуре  и  функциям  отдела  сбыта

фармацевтического  производителя,  осуществляющего  логистические

функции.

Связь  задач  исследования  с  проблемным  планом  фармацевтических
наук.  Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научных

исследований  медицинского  факультета  Российского  университета  дружбы

народов  и  является  фрагментом  исследований  кафедры  управления  и

экономики фармации.

Объекты и методы исследования.
Исследование  проводилось  на  базе  российского  фармацевтического

комбината  ОАО  «Акрихин».

Исходной информацией служили:

•  статистическая  информация  и  аналитические  данные,  характеризующие

динамику  фармацевтической  промышленности  и  фармацевтического  рынка

страны за 1998-2003гг;

•  показатели  производственной  деятельности  (ассортимент,  натуральный  и

стоимостной объемы  выпуска)  ОАО  «Акрихин»;

•  показатели  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  за  2000-

2002гг.

В  процессе  исследования  использовались:  системный  и  логистический

подходы,  элементы  стратегического  управления  и  управленческого  учета,

логический,  графический,  экономико  —  математические  методы.  Обработка

данных  проводилась  с  использованием  стандартных  электронных  продуктов  -

таблиц Excel и пакетов программ «Граф Бестужев».

Научная  новизна.  Впервые  научно  обоснованы  направления

использования  логистического  подхода  в  деятельности  отечественного

фармацевтического  предприятия.  Для  оптимизации  товародвижения

предложены  критерии  оценки  входного,  внутреннего  и  выходного

материальных  потоков  (структура  ассортимента  по  фармакотерапевтическим

группам  (ФТГ),  доля  лидеров  ФТГ  в  сумме  закупок  и  др.).  Разработана

методика  оценки  эффективности  выходного  материального  потока  на  основе

финансового., анализа  ассортиментного  портфеля.  Предложена  методика  и
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проведен  финансовый  анализ  ассортимента  фармацевтического  предприятия,

обоснованы  стратегические  группы  и даны рекомендации  по управлению  ими.

Для  повышения  эффективности  деятельности  службы  продаж  и  реализации

логистической  функции  фармацевтического  предприятия  обоснованы  и

разработаны  органиграммы  и  положения  для  отдела  продаж,  а  также

должностные инструкции менеджеров.

Практическая значимость и внедрение результатов исследования..
Выполненная  работа  позволяет  повысить  эффективность

товародвижения отечественного производителя ЛС.

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  и  внедрены  в

ОАО «Акрихин»:

•  Положение об отделе организации продаж (акт внедрения от 23.01.2002 г.);

•  Положение  об  оплате  труда  персонала  отдела  организации  продаж  (акт

внедрения  от 23.01.2002  г.);

•  Должностная  инструкция  менеджера-провизора  отдела  организации  продаж

(акт внедрения от  14.02.2002 г.);

•  Должностная  инструкция  торгового  представителя  отдела  организации

продаж (акт внедрения от  14.02.2002 г.);

•  Положение об отделе логистики (акт внедрения от  11.10.2003  г.).

Положения, выдвигаемые на защиту:
•  Методика и результаты анализа фармацевтического рынка России;

•  Результаты  оценки  входного,  внутреннего  и  выходного  материальных

потоков;

•  Методический  подход  к  анализу  портфеля  выпускаемой  продукции  для

фармацевтического производственного предприятия;

•  Результаты  портфельного  анализа  ассортимента  ОАО  «Акрихин»  и

рекомендации по управлению ассортиментом;

•  Научно-обоснованный  подход  к  организационному  моделированию  службы

продаж фармацевтического производственного предприятия;

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  доложены  и

обсуждены  на  межкафедральной  конференции  специальных  кафедр

медицинского  факультета  Российского  университета  дружбы  народов  и

представлены  на  4-й  международной  научно-практической  конференции

«Здоровье  и  образование  в  XXI  веке»  (Москва,  ноябрь  2003  г.)  и  5-й

Всероссийской конференции «Аптечная сеть России» (Москва, 2000 г.).

Публикация материалов исследования.
По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы.

Структура и объем диссертации.
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  выводов,

изложенных  на  124  страницах  машинописного  текста,  списка  литературы  и

приложений  на  36  страницах,  содержит  25  таблиц  и  20  рисунков.

Библиографический  указатель  включает  224  литературных  источника,  из

которых 48 на иностранных языках.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении диссертации  показана актуальность,  сформулирована цель и

задачи  исследования,  определены  методы  исследования,  изложены  научная

новизна и практическая значимость работы.

Глава  1. Теоретическое обоснование использования логистики  на

фармацевтическом  предприятии

Поиск  наиболее  эффективных  способов  осуществления  хозяйственной

деятельности  в  современных  рыночных  условиях  делает  актуальным

использование  логистического  подхода,  который  позволяет  оптимизировать

организационные  структуры,  формы  и  методы  управления  потоковыми

процессами  для  выявления  и  использования  дополнительных  резервов,

главным  образом  за  счет  внутрипроизводственных  ресурсов.  В  настоящее

время  на  фармацевтическом  рынке  только  дистрибьюторы  при  решении

различных  задач  товародвижения  системно  используют  логистические

подходы,  у  отечественных  производителей  лекарственных  средств  (ЛС)  пока

такого опыта нет.

Особое  практическое  значение  для  фармацевтического  производства

имеет  логистика  товаров,  включающая  специфические  вопросы  движения

исходных  материалов,  промежуточных  и  конечных  продуктов  от  закупки

субстанций  до  склада  готовой  продукции,  поэтому  предметом  нашего

исследования  стала  логистика  товаров  и  ее  составляющие  логистика

материалов и сбыта.

Для фармацевтического предприятия в качестве критериев формирования

логистической  структуры организации целесообразно применять:

•  минимум общих затрат;

•  максимальный объем продаж готовой продукции (или прибыли);

•  завоевание максимальной доли рынка;

•  удержание позиций на рынке сбыта и др.

Обоснование  логистической  структуры  фармацевтического  предприятия

сделано  с  позиции  системного  подхода,  который  позволяет  рассматривать

изучаемый  объект  как  комплекс  взаимосвязанных  подсистем,  объединенных

общей  целью,  раскрыть  его  интегративные  свойства,  внутренние  и  внешние

связи.  Фармацевтический  рынок  являлся  внешней  средой,  с  которой

взаимодействует  объект  (отечественный  производитель  лекарственных

средств).  Состояние  объекта  описывалось  в  контрольных  точках

логистического потока ( входном, внутреннем и выходном).

При  построении  логистической  системы  использовались  следующие

принципы:

(а)  координация  всех  процессов  товародвижения,  начиная  от  закупки  сырья,

материалов до  реализации  готовой  продукции;  (б)  интеграция управления  и

контроля  за движением  ассортимента,  поступающего  в  производство,  а также

ассортимента  готовой  продукции;  (в)  управление  всем  материальным  потоком

как  единым  целым,  по  единым  для  всей  системы  критериям;  (г)  адаптация

системы движения продукции  к изменениям внутренней и внешней среды;  (д)
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обеспечение  взаимодействия  и  согласованности  всех  функциональных

элементов  логистической  системы;  (е)  обеспечения  управляющих  органов

системы  достоверной  информацией  о  движении  продукции;  (ж)  построение

специализированного  структурного  подразделения  предприятия  с

логистическими  функциями,  ответственного  за  оптимизацию  материальных

потоков.

Таким  образом  в  нашем  исследовании  на  основе  решения  внешних  и

внутренних задач микрологистики, а также построения логистической системы

предложены  основные  пути  повышения  эффективности  товародвижения

фармацевтического производственного предприятия.

Глава 2.  Анализ фармацевтического рынка как внешней среды
фармацевтического предприятия

Анализ  внешней  среды  в  логистической  системе  представляет  собой

оценку факторов внешней среды,  важных с точки зрения перспектив развития

фармацевтической  организации.  Для  анализа  фармацевтического  рынка

использовались  элементы  стратегического  управления,  на  основе  которых

была разработана методология анализа рынка, представленная на рисунке 1.

По  нашему  мнению,  наиболее  реальные  данные  об  объеме

фармацевтического  рынка  можно  получить,  пользуясь  официальными

источниками.  Поэтому  в  работе,  для  анализа  фармацевтического  рынка

использованы  данные  Госкомстата  РФ  и  Государственного  таможенного

комитете РФ  о производстве, экспорте и импорте лекарственных средств.

По изменению объема фармацевтического рынка анализируемый период

нами разделен на четыре этапа:

Докризисный  (1кв.  1998 г.- 2кв.  1998 г.);

Посткризисный рост  (4 кв. 1998 г.- 3 кв. 2001 г.);

Стагнация  (4 кв. 2001 г.- 4 кв. 2002 г.);

Выход из стагнации  (1  кв. 2002 г.- начиная с 2 кв.2003 г.).

На  рисунке  2.  представлена  поквартальная  динамика  изменения  объемов

фармацевтического рынка.

Установлено,  что  основными  тенденциями развития  фармацевтического

рынка  в  докризисном  периоде  были:  рост  объема  рынка,'высокий  темп  роста

объема импорта и, как следствие,  уменьшение доли российской составляющей

рынка, рост объема экспорта.

Посткризисный  период  характеризовали  следующие  тенденции:

сокращение  объема  импорта,  улучшение  позиций  отечественных

производителей  на  российском  фармацевтическом  рынке,  дефицит

лекарственных  препаратов  и  рост  цен  на  них  в  розничной  аптечной  сети,

структурные  диспропорции,  охранение  присутствия  на  российском

фармацевтическом рынке зарубежных производителей.

В  период  стагнации  наблюдалось  снижение  объема  внутреннего

производства  и  замедление  темпов  роста  импорта  и  как  следствие  -
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сокращение  объема  рынка  как  в  ценах  производителей,  так  и  в  розничных

ценах.

Рис.1. Методика анализа фармацевтического рынка



Рис.2. Поквартальная динамика изменения объема фармацевтического рынка в ценах

производителя (1998-2003 гг.)

В  качестве  основных  составляющих  фармацевтического  рынка  были

рассмотрены  внутреннее  производство,  импорт  и  экспорт.  Наиболее

стабильным  среди  них  является  внутреннее  производство  ЛС.  Наименьший

объем  отечественного  производства  ЛС  за  последние  5  лет  приходился  на  4

квартал  1998 г.  и  составлял  164,5  млн.  долл.,  что  было  связано  со  снижением

курса  рубля  по  отношению  к  курсу  доллара  США.  (Перед  кризисом  августа

1998 г. в 1  и 2  кварталах он составлял соответственно 343 и 319 млн. долл.).

Анализ  состояния экспорта отечественной  фармацевтической  продукции

свидетельствует о  росте  его  объемов,  начиная  с  1  квартала  1999  года и  по  2

квартал  2003  года,  а  динамика  прироста  объема  экспорта  позволяет

прогнозировать его дальнейший рост.

Структурным  индикатором  фармацевтического  рынка  является

соотношение  доли  отечественных  и  импортных  ЛС.  До  кризиса  доля  ЛС

отечественного  производства  колебалась  от  42,00  до  45,00%.  После  кризиса

уже  в  4  квартале  1998  года  она  достигла  максимального  своего  значения

50,00% и на протяжении  1999, 2000,2001  и 2002 годов постепенно снижалась и

во  втором  квартале  2003  года  она  составила  29,00%.  Основными  причинами

сокращения  доли  отечественных  ЛС  является:  протекционистская  политика  в

отношении  импортной  продукции,  изменения  в  налогообложении
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производства  и  реализации  ЛС  (введение  НДС  и  отмена  льгот),

перепроизводство  ЛС,  более  гибкая  ценовая  политика  у  импортеров,

повышение  востребованности  в  более  качественных,  но  не  более  дешевых

препаратах.

Для оценки  конкуренции среди отечественных производителей  ЛС был

рассчитан  индекс  концентрации  (CR),  который  измеряется  как  сумма

рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:

где

Y
i
 - рыночная доля  /-той  фирмы;  к - число фирм, для которых высчитывается

этот показатель.

Нами была проанализирована концентрация рынка и рассчитаны индексы

концентрации для первых пяти, десяти и пятнадцати (Топ-5, Топ-10 и Топ-15)

крупнейших отечественных  фармацевтических производителей РФ. Диаграмма

с  результатами  анализа  представлена  на  рисунке  3.  Наблюдается  падение

индексов концентрации с 2001  года как по Тор-5, так и по Тор-10 и Тор-15, то

есть  тенденции  к  монополизации,  наметившиеся  в  1999  и  2000  г.г.,  не

реализовались  и  в  настоящее  время  идут  процессы  деконцентрации

отечественного производства.

РисЗ. Динамика индексов концентрации фармацевтических производителей
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Для  оценки  потенциала  рыночной  власти  фармацевтического

производителя  рассчитан  индекс  Херфиндаля-Хиршмана  (ДН1)  как  сумма

квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

где Y
{
 - рыночная доля /-той фирмы;  п - число фирм.

Установлено,  что  значение  индекса  стремится  к  нулю  (например,  его

значения были:  в 3-ем квартале  1998 г. - 0,11; 3-ем квартале  1999 г.- 0,07; 3-ем

квартале  2000  г.  -  0,07;  3-ем  квартале  2001  г.  -  0,05;  3-ем  квартале  2002  г.  -

0,04)  и  это  свидетельствует  о  ежегодном  нарастании  конкуренции  среди

отечественных производителей.

Состояние  фармацевтического  рынка,  а  также  усиливающаяся

конкуренция  между  отечественными  производителями  требуют,  с  одной

стороны,  повышения  эффективности  товародвижения  для  обеспечения

конкурентных  преимуществ,  а  с  другой  стороны  -  необходимо  выполнение

социальных  задач,  которые  возлагает  общество  на  производителей

лекарственных средств. Решение этой сложной проблемы возможно на  основе

использования  современных  логистических стратегий и технологий.

Глава 3. Разработка методических подходов к оценке материального
потока фармацевтической производственной компании

Внутренняя среда логистической системы отечественного производителя

лекарственных  средств  была  рассмотрена  с  точки  зрения  состояния

материального  потока,  который  последовательно  переформировался  из

входного  (Mi - закупленная  продукция),  во  внутренний  (Мг - произведенная

продукция)  и  выходной  (Мз - проданная  продукция).  Для  исследования этого

процесса разработана методология, основной целью которой  являлась оценка

материального потока на всех этапах его движения  и разработка рекомендаций

для  оптимизации  ассортимента  предприятия.  Во  всех  контрольных  точках

материальный  поток  был  проанализирован  по  следующим  показателям  (в

натуральных и денежных измерителях):

• доля фармакотерапевтических групп (ФТГ);

• структура ассортимента  в каждой ФТГ.

Кроме  того,  для  внутреннего  и  выходного  материальных  потоков  были

рассчитаны:

• структура ассортимента по формам выпуска препаратов;

• доля имиджевой группы «Акри» в общем объеме.

В  анализе  материального  потока  важное  значение  имеет  оценка

соответствия его объемов на всех этапах движения и отсутствие диспропорций.

В самом простом варианте при эффективном функционировании логистической

системы должно соблюдаться соотношение:  М
1
:М

2
:М

3
  => 1:1:1.

Пример  сопоставления  структуры  потоков  по  ФТГ  на  исследуемом

предприятии представлен в таблице 1.
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Таблица 1

Сопоставление  структуры  материального  потока  по  фармакотерапевтическим

группам

Установлено,  что  группа  сердечно-сосудистых  средств  имеет

наибольшую долю в  объеме материального потока предприятия,  максимальная

доля в группе приходится на «Капотен таблетки 0.025г N40».

В  качестве  одного  из  направлений  повышения  эффективности

товародвижения  предложен  портфельный  анализ  ассортимента  выходного

материального  потока.  Для  его  реализации  была  разработана  методика  (с

использованием теории управленческого учета) и  проведен финансовый анализ

ассортиментного  портфеля,  в  результате  которого  были  решены  две

взаимосвязанные  задачи  -  ассортимент  проанализирован  с  позиции  рынка  и

оценен  с  финансовой  точки  зрения.  В  итоге  был  составлен  ассортиментный

портрет  предприятия,  определены  ассортиментные  позиции,  наиболее

выгодные  предприятию  и  ассортиментные  позиции,  пользующиеся

наибольшим  спросом  на  рынке,  оценена  возможность  расширения  сбыта

ассортимента, приносящего наибольшую прибыль.

В  основе  методики  финансового  анализа  ассортимента  положен  расчет

оперативного  управленческого  результата  на  основе  последовательного

определения маржинальных вкладов 0,1,2,3.  Оценка  ассортимента сделана на

основе  маржинального  вклада  3,  поскольку  он  включает  переменные  затраты,

зависимые  от  производства  и  продаж  тех  или  иных  ассортиментных  позиций.

Ранжирование  результатов  по  маржинальному  вкладу  3  проводилось  от

наиболее  выгодных  для  компании  позиций  до  наиболее  убыточных  по

следующим  параметрам:

•  лекарственные формы;

•  имиджевая группа (Акри / НеАкри);

•  обобщенные  ассортиментные  группы  (капотены,  ацикловиры,  вентеры  и

т.п.);
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•  фармакотерапевтические группы.

На  основе  проведенного  анализа  составлен  ассортиментный  портрет

компании, характеризующийся следующим:

- ассортиментный портфель  включает 25  фармакотерапевтических групп,  181

ассортиментную  позицию  и  114  обобщенных  ассортиментных  групп  (по

наименованиям);

- 50,00% прибыли компании обеспечивают  11  ассортиментных позиций (5,30%

от  общего  их  количества),  80,00%  прибыли  обеспечивают  30  позиций

(соответственно  15,87%);.

-  36-  ассортиментных  позиций  (21,16%)  являются  убыточными  при

существовавшем  на  момент  исследования  (относительно  благоприятном)

объеме производства и продаж;

-  50,00% прибыли  обеспечивают  7  обобщенных ассортиментных групп  (5,80%

от общего количества);

- 26 ассортиментных групп (22,05%) являются убыточными при данном объеме

производства и продаж;

-  таблетированные  формы  составляют  70,00%  общих  продаж  и  72,75%

маржинального  вклада  3,  т.е.  имеют  в  среднем  большую  прибыльность  по

отношению к остальным лекарственным формам;

-  ассортиментные  позиции  имиджевой  группы  «Акри»  занимают  23,37%  в

общем  объеме  продаж и 43,56%  в  общем  объеме маржинального вклада 3, т.е.

данные  позиции  в  среднем  в  два  раза  выгоднее  компании  по  сравнению  с

НеАкри-ассортиментом;

- препараты 5  фармакотерапевтических групп (6,67%)  являются убыточными.

Для  оптимизации  ассортиментного  портфеля  предприятия  с  помощью

ABC-анализа  выделены  три  стратегические  группы,  для  каждой  из  которых

разработаны  соответствующие  управленческие решения.

Изучение  рыночных  перспектив  ассортимента  в  сочетании  с

результатами  финансовой  оценки  портфеля продукции позволяют проводить

модельный  анализ  различных  управленческих  решений.  В  результате

проведенного  исследования  были  сделаны  следующие  рекомендации  по

повышению  эффективности  материального  потока  отечественного

производителя лекарственных средств:

-  внедрение  системы  учета  оперативного  управленческого  результата  по

ассортиментным  позициям,  обобщенным  ассортиментным  группам  и

стратегическим  группам  ассортимента  на  основе  новых  информационных

технологий;

- создание системы оценки рыночных позиций ассортимента;

- создание системы оперативного ассортиментного планирования;

-  разработка  системы  оценки  эффективности  внедрения  новых  позиций  в

ассортиментный портфель компании на основе динамических инвестиционных

моделей;

-  создание  специального  подразделения  по  продвижению  и  управлению

ассортиментом, выполняющего логистические функции;
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-  организация  горизонтального  взаимодействия  финансовых  и  коммерческих

отделов в процессе управления ассортиментом;

-  обучение  сотрудников  новым  эффективным  технологиям  в  работе  с

материальным потоком.

Глава 4. Обоснование создания специализированного подразделения для
реализации логистической функции на фармацевтическом предприятии

Вторым  стратегическим  направлением  повышения  эффективности

товародвижения  отечественного  производителя  лекарственных  средств  было

обоснование  создания  специализированного  подразделения,  выполняющего

логистические  функции, на основе организационного моделирования. Главной

целью  организационных  изменений  стала  необходимость  увеличения  объема

реализации  производимой  продукции,  улучшения  сервиса  и  доступности  для

потребителя  лекарственных  средств,  выпускаемых  предприятием,  за  счет

разработки  и  внедрения  гибких  и  конкурентоспособных технологий  на основе

использования современных подходов, в частности логистического. На рисунке

4  представлена  методология  поэтапного  организационного  моделирования

специализированного  подразделения, названного  отделом  организации  продаж

(с логистическими функциями) (ООП).

В процессе изучения функционирования существующей организационной

структуры  и  обоснования  необходимости  изменений  были  выделены

следующие  цели  создания  нового  подразделения:  поиск  и  разработка

(привлечение  к  сотрудничеству)  новых  (или  переставших  сотрудничать  на

постоянной  основе)  клиентов,  разработка и  внедрение  новых  схем реализации

для  увеличения  объема  сбыта  в  рамках  одного  клиента  и  привлечения

неохваче1шых  категорий,  изменение  технологического  и  коммуникационного

имиджа  отдела  сбыта  для  достижения  качественного  изменения  отношения

клиентов  к сотрудничеству.

Рис.4. Методология поэтапного организационного проектирования ООП
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На подразделение возложено решение трех основных задач:

Стратегического  маркетинга  -  разработка  маркетинговой  стратегии  (в

виде  бизнес-плана)  на  определенный  период,  которая  определяет  службе

медицинских  представителей  и  коммерческому  отделу  направления

деятельности  'по  продаваемому  ассортименту  на  основе  рекомендованных

отделом  маркетинга  механизмов  продвижения  (реклама,  работа  с  врачами,

ценовая политика.

Коммерческая (сбытовая) - организация службы медицинских и торговых

представителей  в  соответствии  с  планом  продвижения,  разработанным  в

маркетинговой стратегии предприятия.

Логистическая  (сервисная)  -  разработка  отлаженной  системы  товарных

потоков, а также планирования и резервирования товарных запасов.

Реализация  основных  задач  производилась  с  помощью  структурного

моделирования  и  разработки  оргапиграмм  (показывающих  организационные

взаимодействия всех звеньев  в соответствии с выполняемыми функциями) по

следующим  направлениям:  прописывание  механизма  взаимодействия  между

подразделениями  продаж,  маркетинга  и  логистики,  разработка

дистрибьюционной  политики  предприятия,  работа  с  клиентской  базой,

организация сети торговых представителей и др.

На рисунке 5 представлена органиграмма отдела и для осуществления его

деятельности  определены  полномочия,  а  также  обоснована  схема

взаимодействия ООП с другими подразделениями.

Рис  5.  Органиграмма  отдела  организации  продаж

Научно  обосновано распределение функциональных обязанностей  среди

менеджеров  отдела,  работа  которых  делится  на  три  периода:

подготовительный,  начало  деятельности,  текущая  работа,  определено

содержание работы для  каждого периода. Разработаны и внедрены положение
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об  ООП, должностные инструкции менеджера-провизора ООП, положение об

оплате  труда  сотрудников  ООП,  должностные  инструкции  торгового

представителя ООП.

ВЫВОДЫ
1.  На основании анализа отечественной и зарубежной литературы установлено,

что использование логистики в деятельности производителя ЛС обусловлено

сложившейся  ситуацией  на  фармацевтическом рынке  России,  нарастанием

конкуренции  и,  как  следствие,  необходимостью  гибко  реагировать  на

изменения  и  оптимизировать  механизмы  работы  с  клиентами.

Традиционные системы товародвижения не справляются с большим потоком

товара  и  требуют  оптимизации.  Теоретически  обоснованы  возможности  и

особенности  использования  логистического  подхода,  а  также  принципы

построения логистической системы  производителя ЛС.

2.  Разработана методика и на ее основе выявлены тенденции и закономерности

развития  фармацевтического  рынка  с  1998  по  2003  гг.,  который  условно

разделен на 4 периода: докризисный, посткризисный рост, стагнация, выход

из  стагнации.  В  качестве  индикаторов,  отражающих  воздействие  внешней

среды  на  фармацевтический  рынок  использовались:  объем  рынка,  объем

импорта,  объем  внутреннего  производства,  объем  экспорта,  индекс

концентрации рынка и оценка конкуренции. Проведехшый анализ показал,

что  концентрация  отечественных  производителей  ЛС  уменьшается,  а

конкуренция  между  ними  на  российском  фармацевтическом  рынке

усиливается.  В  этих  условиях  для  повышения  эффективности

товародвижения  с  использованием  логистических  стратегий  и  технологий

предложены  два  направления:  управление  ассортиментным  портфелем  и

организационное моделирование.

3.  Обоснованы критерии и проведена оценка входного (M
1
), внутреннего (М

2
)

и  выходного  (Мз)  материальных  потоков  по  двум  показателям:  структура

закупаемого  ассортимента  по  фармакотерапевтическим  группам  и  доля

лидеров  ФТГ  в  сумме  закупок  по  группе  в  натуральном  и  денежном

выражении.  Установлено,  что  наибольший  удельный  вес  в  объеме

материального  потока  предприятия  имеет  группа  сердечно-  сосудистых

средств. Выявлено несоответствие объемов материального потока.

4.  Для  оценки  выходного  материального  потока  предложена  методология

финансового  анализа  ассортимента  на  основе  расчета  оперативного

управленческого  результата  и  последовательного  определения

маржинальных  доходов  с  дальнейшим  их  ранжированием  по  выбранным

параметрам  (лекарственные  формы,  имиджевая  группа,  обобщенные

ассортиментные группы, ФТГ).

5.  Проведен  портфельный  анализ  ассортимента  ОАО  «Акрихин»  и  составлен

ассортиментный  портрет  предприятия.  Выявлено,  что  50,00%  прибыли

компании обеспечивают 11  ассортиментных позиций, 36 позиций являются

убыточными,  70,00%  общего  объема  продаж  приходится  на

таблетированные  формы  ЛС.  Установлено,  что  ассортиментные  позиции
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имиджевой  группы  «Акри»  занимают 23,50%  в  общем объеме продаж, что

в  среднем  в  2  раза  выгоднее  компании  по  сравнению  с  «Не  Акри»

ассортиментом.

6.  По  результатам  проведенного  анализа  для  оптимизации  ассортиментного

портфеля  выделены  три  стратегические  группы  ассортимента,  для  каждой

из  которых разработаны соответствующие управленческие решения.

7.  Разработана  методика  поэтапного  организационного  моделирования  отдела

организации продаж (с логистическими функциями). Даны рекомендации по

структуре и функциям ООП предприятия-производителя ЛС. Подготовлен и

внедрен пакет документов, включающий положение об ООП и должностные

инструкции специалистов.
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Курашов Максим Михаилович (Россия)
Исследование эффективности организации товародвижения на основе
логистики (на  примере отечественного  производителя лекарственных

средств)
Впервые  научно  обоснованы  направления  использования  логистического

подхода  в  деятельности  отечественного  фармацевтического  предприятия.  Для

оптимизации  товародвижения  предложены  критерии  оценки  входного,

внутреннего  и  выходного  материальных  потоков  (структура  ассортимента  по

фармакотерапевтическим  группам  (ФТГ)>  доля  лидеров  в  сумме  закупок  по

группе  и  др.).  Разработана  методика  оценки  эффективности  выходного

материального  потока  на  основе  финансового  анализа  ассортиментного

портфеля.  Предложена методика и  проведен  финансовый анализ  ассортимента

фармацевтического  предприятия,  выделены  стратегические  группы  и  даны

рекомендации по управлению им. Для повышения эффективности деятельности

службы  продаж  и  реализации  логистической  функции  фармацевтического

предприятия обоснованы и разработаны органиграммы и положения для отдела

продаж, а также должностные инструкции менеджеров отдела.
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Kurashov Maxim M. (Russia)

Research of efficiency of the organization of movement of the goods on the

basis of logistic (by the example of the domestic manufacturer of medical

products

For the first time directions of use of the logistical approach in activity of the

domestic pharmaceutical enterprise are scientifically proved. For optimization of

movement of the goods, criteria of an estimation of entrance, internal and target

material streams (Structure of purchased assortment on farmakoterapevticheski are

offered to groups, a share of leaders FTG in the sum of purchases on group,

structure of the made assortment on farmakoterapevticheski to groups, a share of

leaders FTG in volume of made production on group, etc.).

The technique was offered and the financial analysis of assortment of the

pharmaceutical enterprise was conducted and strategic groups are allocated and

recommendations on management are given to him. For improving of activity of

service of sales and realizations of logistical function of the pharmaceutical

enterprise are proved and developed organigramm and positions for a department

of sales, and also duty regulations of managers of a department and the sales

representative.
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