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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из основных факторов 

развития фармацевтического рынка России является динамичное и эффективное 

функционирование оптового звена в цепях поставок фармацевтической 

продукции. Это обусловлено тем, что ключевым промежуточным звеном между 

производителями и розничными структурами на данном рынке выступают 

дистрибьюторские организации.  

Развитие дистрибьюторского сегмента в системе товародвижения 

лекарственных препаратов в России, детерминировано уровнем 

институционализации оптово-розничной торговли, формирующей сетевую 

структуру цепи поставок фармацевтической продукции на потребительском 

рынке. Обострение конкурентной среды, появление аптек-дискаунтеров, переход 

фармацевтических производителей на систему прямой доставки препаратов для 

аптечных сетей, сокращение количества региональных оптовых компаний 

формируют общий вектор трансформации цепей поставок лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения, что стимулирует 

необходимость концентрации специализации операторов рынка - 

фармацевтических дистрибьюторских компаний, на оказании логистических 

услуг.  

Таким образом, тенденции развития системы товародвижения 

фармацевтической продукции в русле общей тенденции радикальной 

трансформации системы оптовой торговли страны в целом, актуализируют 

необходимость углубления научно-практического анализа условий, факторов и 

стратегий расширения логистического функционала в системе дистрибуции 

лекарственных препаратов. Эмпирическое обновление вектора 

институционализации последней, требует научного обоснования потенциальных 

возможностей и технологии расширения дистрибьюторских функций в 

специализированных фармацевтических логистических операторов, которые 

должны органично и экономически эффективно интегрироваться в стремительно 
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эволюционирующую систему товародвижения рынка фармацевтической 

продукции. 

Степень разработанности проблемы. Отечественная научная платформа 

логистики, ее теоретико-методологические и практические основы, являющиеся 

ключевыми в процессе принятия решений по эффективному управлению 

экономическими потоками, отражены в трудах ведущих отечественных и 

зарубежных ученых таких, как А. Альбеков, Б. Аникин, И. Афанасенко, Н. 

Афанасьева, Дж. Бауэрсокс, А. Белоусов, В. Борисова,  А. Гаджинский, В. 

Гиссин, М. Гордон, Г.  Джеффри Шатт, С. Карнаухов, А. Кизим, М. Кристофер,  

Л. Миротин, Ю. Неруш, Х. Пэк, А. Семененко, В. Сергеев, Т. Скоробогатова, 

А. Смехов, Д. Стаханов, А. Тяпухин, В. Украинцев, Р. Шеховцов и др. 

Вопросам изучения и формирования цепей поставок в системе 

дистрибуции фармацевтической продукции,  посвящены работы отечественных 

и зарубежных ученых, таких как, Б. Громовик, В. Дорофеева, Н. Дорощук, А. 

Евстратов, И. Косова, Е. Лоскутова, С. Пашутин, О. Посылкина, Р. Сагайдак и 

др. Логистические аспекты развития оптово-посреднических структур, в том 

числе в региональном разрезе, рассматривались в трудах таких ученых, как Е. 

Голиков, Д. Костоглодов, О. Митько, А. Родников, Т. Пархоменко, И. Проценко, 

Т. Савенкова, В. Степанов,  В. Щербаков и др. 

Несмотря на наличие научно-значимых прикладных исследований, 

касающихся изучения и анализа тенденций развития цепями поставок в сфере 

оптовой торговли потребительского рынка региона, на сегодняшний день 

практически отсутствуют специализированные исследования  логистических 

аспектов функционирования цепей поставок в системе дистрибуции 

фармацевтической продукции. Данное обстоятельство актуализирует 

потребность более глубокого научно-практического анализа особенностей 

развития дистрибьюторского сегмента в цепи поставок фармацевтической 

продукции, с учетом динамично меняющихся условий деятельности 

региональных дистрибьюторов на отечественном фармацевтическом рынке. 

Целью диссертационной работы является разработка научно-

практических рекомендаций по совершенствованию развития логистической 
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системы дистрибуции фармацевтической продукции региона в динамично 

меняющихся условиях рыночной среды. 

Для достижения поставленной цели в процессе работы были определены и 

решены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические и эмпирические аспекты 

функционирования логистической системы распределения фармацевтической 

продукции; 

 исследовать роль и значимость фармацевтических дистрибьюторов в 

логистической цепи поставок фармацевтической продукции; 

 проанализировать нормативно-правовые аспекты функционирования 

отечественного фармацевтического рынка; 

 проанализировать динамику, тенденции и проблемы развития 

дистрибьюторского сегмента фармацевтического рынка России и ЮФО; 

 разработать методические рекомендации по проектированию 

конфигурации логистической системы товародвижения дистрибьюторских 

структур на фармацевтическом рынке; 

 обосновать направления развития региональных фармацевтических 

дистрибьюторов с учетом трансформационных процессов в цепи поставок 

фармацевтической продукции. 

Объектом диссертационного исследования являются материальные и 

сопутствующие им информационные, транспортные, финансовые и сервисные 

потоки, циркулирующие в логистической системе товародвижения 

фармацевтического рынка ЮФО.  

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения и факторы развития дистрибьюторского сегмента  

фармацевтического рынка региона, в условиях трансформационных процессов. 

Теоретической и методологической базой диссертации служат труды 

отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики логистики,  

коммерции,  экономики, в том числе, концептуально-теоретического анализа 

развития цепей поставок  в системе дистрибуции. В работе представлены труды 
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ученых и специалистов в области фармацевтической логистики, организации и 

проектирования логистических систем, использованы материалы отраслевой 

литературы.  

Инструментарно-методический аппарат исследования составили 

общенаучные методы познания с использованием системного и статистического 

анализа. При решении поставленных задач, использовался комплекс 

инструментариев экономического анализа, в том числе методы сравнительного, 

экономико-статистического анализа, рейтингового ранжирования и графической 

интерпретации. 

Информационно-эмпирическая база диссертации сформировалась на 

основе монографий и научных публикаций отечественных и зарубежных 

ученых, на основе данных Федеральной службы государственной статистики, 

данных Росздравнадзора и ЦМИ «Фармэксперт». В работе использованы 

справочные сведения и статьи, обзорно-аналитические отчеты, опубликованные 

в периодической печати и данные информационных интернет-ресурсов, 

отраслевых изданий, и сайтов фармацевтических дистрибьюторов, также 

использовались данные нормативно-правовых материалов и отраслевых 

стандартов. 

Диссертационное исследование выполнено согласно пункту 4.2 

«Принципы проектирования и функционирования логистических систем на 

микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и критериев оценки систем» и 

пункту 4.12. «Моделирование сетевой структуры цепей поставок и 

конфигурации логистических сетей» Паспорта научной специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством: логистика. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в 

обосновании теоретической позиции автора о том, что современная динамика 

развития системы товародвижения продукции на высококонкурентном 

фармацевтическом рынке стимулирует эмпирические сдвиги в уровне и 

характере ее институционализации. Основное направление последней должна 

составить эффективная оптимизация деятельности фармацевтических 

дистрибьюторов в направлении усиления логистической составляющей и 
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расширения функционала логистики оптового звена как специализированного 

регионального логистического оператора.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. В современный момент фармацевтические дистрибьюторские 

организации, являясь ключевым звеном в цепи поставок фармацевтической 

продукции, в условиях усиления конкуренции в каналах распределения 

продукции, а также нормативно-правовых условий функционирования на 

фармацевтическом рынке должны адаптироваться к современным рыночным 

реалиям, посредством повышения внутрикорпоративных требований к качеству, 

срокам поставки, условиям хранения и транспортировки. Организация 

эффективной дистрибуции фармацевтической продукции, должна составить 

центральное направление совершенствования работы с аптечными 

учреждениями, больницами, госпиталями, социальными учреждениями, что 

обеспечит возможность снижения совокупных логистических затрат по всей 

цепи поставок.  

2.  На фоне показателей динамичного роста фармацевтического рынка 

России, равно как и его региональной составляющей, необходимо 

констатировать наличие ряда проблемных аспектов институционализации 

системы товародвижения в его дистрибьюторском сегменте, характерных  для 

функционирования участников оптового распределения фармацевтической 

продукции (задержка оплаты розничными аптечными организациями за поставку 

лекарственных препаратов; сложности адаптации к меняющейся нормативно-

правовой базе, регулирующей деятельность участников цепи поставок; 

зависимость от импортных препаратов; оборот контрафактных препаратов), 

рыночная специфика которых требует их углубленного научно-практического 

анализа и системного разрешения.  

3. В условиях активного развития системы прямых поставок в розничной 

сетевой торговле и значительного территориально-пространственного 

разобщения регионов, формируется императивный характер зависимости 

устойчивого развития товаропроводящей сети региональных дистрибьюторских 

организаций на фармацевтическом рынке от эффективности формирующейся 
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сетевой структуры цепи поставок фармацевтической продукции. Стимулируемая 

рынком необходимость повышения экономической устойчивости последней, 

позволяет актуализировать задачу синтеза современных инструментов 

логистики, в целях эффективного и рационального управления сетью филиалов 

региональными дистрибьюторами.   

4. Важнейшим аспектом процессной и институциональной интеграции 

фармацевтических дистрибьюторов с участниками цепей поставок, выступает 

расширение их логистического функционала, посредством увеличения 

количественных и качественных показателей оказываемых логистических услуг. 

Решение данной задачи позволяет эмпирически актуализировать необходимость 

выработки научно-практических рекомендаций в части синтеза технологий  

комплексного логистического обеспечения бесперебойного движения 

фармацевтической продукции в трансформирующейся цепи поставок.   

5. Трансформационные процессы в цепях поставок фармацевтической 

продукции, предопределяют расширение функций фармацевтического 

дистрибьютора как логистического интегратора в цепи поставок 

фармацевтической продукции, на основе аккумулирования им полного цикла 

логистического сопровождения процесса товародвижения продукции, от 

фармацевтического производителя до аптечных организаций, и возможности 

образования единого распределительного комплекса в региональных центрах, 

специализированных складов и специального транспорта, как условия 

качественного обновления логистической инфраструктуры обеспечения 

надежных поставок фармацевтической продукции в аптечные организации 

ЮФО.  

Научная новизна результатов исследования заключается в теоретико-

методическом развитии и обосновании направлений и условий развития 

логистической системы дистрибуции фармацевтической продукции региона на 

основе разработки практических рекомендаций по осуществлению 

трансформационных процессов в функциональном комплексе 

распределительной логистики региональных дистрибьюторов.  
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В диссертационной работе получены следующие результаты, обладающие 

научной новизной: 

1. Предложена схема макрологистической системы фармацевтического 

рынка региона, представляющая собой крупную систему управления 

экономическими потоками и возвратными отходами, охватывающая 

инфраструктуру отрасли и сгруппированные факторы макросреды, разработка 

которой позволяет более комплексно представить факторы и условия 

трансформации рынка фармацевтической продукции, идентифицировать 

внешние и внутренние факторы институциональной трансформации обменно-

распределительного механизма в системе товародвижения фармацевтического 

рынка.   

2. Выявлены проблемные аспекты институционализации системы 

товародвижения фармацевтического рынка России и его региональной 

составляющей, значительная часть которых, локализована в его 

дистрибьюторском сегменте распределения фармацевтической продукции 

(проблемы нерегулярности прохождения финансовых потоков в системе 

товародвижения; часто меняющаяся внешняя информационная среда по 

отношению к системе, трансформация информационных потоков, как входящих 

в систему, так и оказывающих влияние на систему из вне; импортозависимость; 

снижение транспарентности цепи поставок фармацевтической продукции), более 

углубленная идентификация которых, позволяет определить их рыночную 

специфику и определить направления комплексного разрешения проблем.  

3. Разработан алгоритм проектирования дистрибьюторской сетевой 

структуры при выходе данных компаний ЮФО на фармацевтический рынок 

других регионов России, который позволяет определить ключевые  функции  

логистического  управления  региональной компанией при построении 

собственной филиальной сети, а также может быть реализован при 

планировании выхода регионального дистрибьютора на международный 

фармацевтический рынок. 

4. Структурирован расширенный перечень показателей, предназначенных 

для реализации программы динамического мониторинга дистрибьюторскими 
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организациями за функционированием собственной филиальной сетью, 

использование которых может быть положено в основу синтеза технологий  

комплексного логистического обеспечения бесперебойного движения 

фармацевтической продукции в трансформирующейся цепи поставок.   

5. Разработана авторская схема функционирования фармацевтического 

специализированного регионального логистического оператора в цепи поставок 

фармацевтической продукции, которая может быть использована в качестве 

аналитической основы научно-практического обоснования преимуществ 

расширения функций дистрибьюторов, в частности, возможности качественного 

обновления логистической инфраструктуры обеспечения надежных поставок 

фармацевтической продукции в аптечные организации как ЮФО, так и аптечные 

и больничные учреждения других регионов России. 

Теоретическая значимость исследования определяется возможностью 

использования основных результатов исследования в процессе углубления 

теоретико-методических знаний об особенностях, условиях и перспективах 

развития дистрибьюторского сегмента в цепи поставок фармацевтической 

продукции региона. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

основные рекомендации по развитию дистрибьюторского сегмента 

фармацевтического рынка региона, позволят спроектировать и сформировать 

эффективную дистрибьюторскую сетевую структуру распределения 

фармацевтической продукции и обеспечить устойчивое развитие 

дистрибьюторских организаций в условиях трансформационных процессов в 

цепи поставок фармацевтической продукции в ЮФО. 

Практические результаты. Разработанные в диссертации алгоритм 

проектирования дистрибьюторской сетевой структуры и перечень показателей, 

для динамического мониторинга компанией за функционированием собственной 

филиальной сетью позволяют: спроектировать и сформировать эффективную 

дистрибьюторскую сетевую структуру фармацевтическими оптовыми 

предприятиями; осуществлять непрерывный динамический мониторинг за 

функционированием филиальных сетей предприятия. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования и практические рекомендации, сформулированные в 

диссертационной работе, докладывались и получили одобрение на 

международных, региональных, вузовских научно-практических конференциях. 

Научно-практические разработки, содержащиеся в диссертации, используются в 

Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) в процессе 

преподавания дисциплин «Коммерческая логистика», «Управление запасами в 

цепях поставок» и «Логистика распределения». Разработанные автором 

предложения прошли апробацию, что подтверждается соответствующими 

справками о внедрении. 

          По теме исследования диссертантом опубликовано 12 работ, общим 

объемом 4,55 п. л., включая 4 печатные работы общим объемом 2,40 п. л., в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Структура работы определяется 

поставленной целью и соответствует логике последовательного решения 

определенных автором задач исследования. Диссертация состоит из введения, 

8 параграфов, объединенных в три главы, заключения и библиографического 

списка.  

Диссертация имеет следующую структуру: 

Введение  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

1.1. Логистическая система распределения фармацевтической продукции                 

1.2. Дистрибьюторское звено как элемент логистической цепи поставок 

фармацевтической продукции: концептуальный аспект            

1.3. Нормативно-правовое регулирование и особенности 

институционального развития субъектов фармацевтического рынка России 

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
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2.1. Анализ состояния и тенденции развития оптовых структур 

фармацевтического рынка: эмпирический аспект    

2.2. Идентификация факторов развития дистрибуции в системе 

товародвижения фармацевтического рынка   

2.3. Анализ особенностей функционирования дистрибьюторских 

фармацевтических предприятий ЮФО  

3. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ДИСТРИБЬЮТОРОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

3.1. Теоретико-методические основы проектирования дистрибьюторских 

сетевых структур на фармацевтическом рынке ЮФО 

3.2. Направления трансформации логистической системы дистрибуции 

фармацевтической продукции региона      

Заключение   

Библиографический список 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена и обоснована актуальность темы исследования, 

степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи диссертационной 

работы, поэтапно решенные в ходе исследования, раскрыты теоретическая и 

методологическая база, сформулированы основные положения, выносимые на 

защиту, научная новизна и практическая значимость предложений и выводов 

диссертационной работы,  приведена структура диссертации. 

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты функционирования 

логистической системы распределения фармацевтической продукции» 

проанализированы особенности применения системного анализа 

функционирования экономических систем, и установлено, что принятие 

оптимального решения по управлению экономическими потоками возможно 

лишь в случае понимания особенностей изучаемой системы.  На основании 

проведенного анализа трудов ведущих ученых, посвященных исследованию 

особенностей формирования и функционирования логистических систем, 
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автором предлагается следующая схема макрологистической системы 

фармацевтического рынка региона, которая представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения:  

         - движение финансовых потоков;                                                                                                                                                                        

- движение материальных потоков;                                                                        

- движение информационных  потоков;                                                                                                                                                

- договорные взаимоотношения.                                                                         

- рециклинг (возвратные отходы)                                                                                                                                       

Рисунок 1 - Макрологистическая система фармацевтического 

рынка региона
1
. 

Бесперебойное движение экономических потоков обеспечивает 

устойчивость системы в целом, а факторы макросреды представлены 

стохастическими связями с функционированием всей системы производства и 

распределения фармацевтической продукции, вследствие чего проявляется 

                                                 
1
 Разработан автором. 
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       Производители:                         

- отечественные заводы;             

- филиалы зарубежных 

производителей;                              

- эксклюзивные 

импортеры в РФ. 

 
Поставщики 

фармацевтического 

сырья, производных 

и субстанций, в т.ч. 

тара, упаковка, 

этикетка и др. 

     

  Оптовые посредники:                                    

- национальные дистрибьюторы 

и их филиалы;                                                          

- зарубежные дистрибьюторы;                     

- региональные дистрибьюторы;                                 

- специализированные оптовики;                                     

- мелкооптовые предприятия. 

      Розничные посредники:                             

- аптечные сети;                                          

- моно аптеки;                                                       

- госпитальный сектор, в том 

числе больницы,  лечебно-

профилактические учреждения, 

хосписы, госпитали, и др. 

Конечные потребители, 

в том числе по 

льготному и страховому 

обеспечению 

(пациенты). 

        

                                             Факторы макросреды:                                                             
- социальная, - этическая, - правовая, - научно-технологическая, - экономическая, - экологическая 

Полигоны по 

утилизации 

отходов 
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свойство эмерджентности непосредственно данной системы. В диссертации  

путем ретроспективного анализа концепций и научных работ ведущих ученых 

по разграничению компетенций логистики и маркетинга, актуализируется 

значимость функций распределения лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и парафармацевтики на макроэкономическом уровне, 

к которым можно отнести: построение дистрибутивных каналов и сетей; 

рациональное выстраивание филиальной сети фармацевтических 

дистрибьюторских компаний; дислокация звеньев логистической сети в 

распределительных каналах; погрузочно-разгрузочные работы и манипуляции с 

материальным потоком в складской системе и управление запасами; работы по 

обеспечению экологической безопасности и обеспечение сохранности и защиты 

товаров, в том числе – обеспечение особых условий транспортировки и 

хранения. В контексте данного исследования проанализированы многогранные 

подходы к дефинированию категории «дистрибьютор», на основании чего, 

автором предложена упрощенная схема работы дистрибьютора в  

товаропроводящей цепи фармацевтических препаратов на рисунке 2. 

 

 

 

 

                                  

Условные обозначения:   

                               -  направление финансовых потоков; 

                               -  направление материальных потоков. 

Рисунок 2 - Упрощенная схема работы дистрибьютора в       

товаропроводящей цепи фармацевтических препаратов
2
. 

                                                 
2
 Разработан автором. 

Заводы - производители 

Дистрибьютор  

Мелкооптовые организации  

(в том числе фармации)  

Аптеки: государственные и 

коммерческие 

Госпитальный сектор, 

больницы, соц. 

учреждения 

Потребители, в том числе льготного и страхового обеспечения 
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Представляется, что одним из приоритетных задач государственной 

политики в области социально-экономического развития страны, является 

жесткий контроль и регулирование всего фармацевтического рынка, ибо 

государственный надзор и регулирование данного рынка, способствует 

минимизации оборота контрафактной продукции, позволит сформировать 

транспарентность всей цепи поставок фармацевтической продукции. 

Вторая глава «Исследование особенностей функционирования оптового 

звена фармацевтического рынка России» включает анализ развития оптовых 

структур отечественного фармацевтического рынка, в том числе исследование 

факторов развития оптового сегмента фармацевтического рынка России. Также в 

данной главе осуществлен анализ функционирования дистрибьюторских 

фармацевтических предприятий ЮФО, что позволило автору выявить 

фундаментальные проблемы в деятельности национальных и региональных 

фармацевтических дистрибьюторов. В диссертации проведен анализ емкости 

фармацевтического рынка России в 2007-2012 гг., в ценах конечного 

потребления, представленный в таблице 1. 

Таблица 1. 

Емкость фармацевтического рынка России в 2007-2012 гг., в ценах 

конечного потребления, млрд. руб.
3
  

№ 

п/п 

Сектор 

продаж 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Динамика       

(в млрд. руб.), 

2012/2007 г. 

1 гс 96 120 196 211 226 236 140 

2 кс пф 79 101 116 118 130 149 70 

3 кс глс 190 314 283 406 468 537 347 

4 итого 365 535 595 735 824 922 557 

Примечание: ГС – государственный сектор; КС ПФ – коммерческий сектор 

парафармацевтики (БАДы);  КС ГЛС – коммерческий сектор готовых лекарственных средств. 

 

По данным таблицы 1, наблюдается рост емкости отечественного 

фармацевтического рынка за 2007-2012 гг., составивший 557 млрд. руб. Данные 

по динамике емкости фармацевтического рынка отражены на рисунке 3. 

 

                                                 
3
Составлена автором по данным, представленным на электронном ресурсе  DSM Group. Режим доступа: 

www.dsm-group.ru.  
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Рисунок 3 - Динамика емкости фармацевтического рынка России за 

2007-2012 гг., в ценах конечного потребления, млрд. руб. 

 

Таким образом, установлено, что отечественный фармацевтический 

рынок за  анализируемый период времени интенсивно развивался. Также, в 

работе проанализировано соотношение доли реализации импортных и 

отечественных препаратов на фармацевтическом рынке ЮФО в стоимостном 

выражении, что отражено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 - Доля реализации импортных и отечественных препаратов 

за 2007-2012 гг., млн. руб 
4
. 

                                                 
4
 Составлена автором по данным, представленным на электронном ресурсе  DSM Group. Режим доступа: 

www.dsm-group.ru. 
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Таким образом, в 2010 году доля отечественных лекарств в стоимостном 

выражении снизилась и составила 23,5%, в 2011 году – 24. В денежном  

выражении, рост отечественных 3,7% против 7,8% у импортных препаратов. В 

2012 году доля импортных препаратов в натуральном и стоимостном 

выражении незначительно выросла по сравнению с предыдущими годами. 

Выявлено, что на сегодняшний день на фармацевтическом рынке ЮФО 

можно выделить четыре главные категории оптовиков: крупные национальные 

дистрибьюторы; региональные оптовые компании; специализированные 

дистрибьюторы; предприятия, работающие в определенной нише. Наиболее 

крупными дистрибьюторскими компаниями федерального уровня являются: 

ЗАО «СИА Интернейшнл», ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК»,  ЗАО НПК «Катрен». При 

этом вышеперечисленные организации являются дистрибьюторами таких 

известных производителей как:  Балканфарма холдинг; Bionorica AG (Германия); 

Новартис (Швейцария): ООО «Пик Фарма» (Россия)
5
. Установлено, что данные 

компании осуществляют  свою деятельность зачастую гораздо успешнее, нежели 

местные оптовые компании.  Рейтинговое ранжирование национальных и 

региональных фармацевтических дистрибьюторов, представленное в таблице 2, 

выявило тенденцию лидирования по рейтингу основных крупных национальных 

дистрибьюторов, входящих в ТОР-5 фармацевтических дистрибьюторов России.  

Таблица 2 – Рейтинговая оценка национальных и региональных 

фармацевтических дистрибьюторов в 2007-2012 гг. 
6
 

№ 

п/п 
Компания-

дистрибьютор 

Рейтинг 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

1 ЦВ Протек  1 2 1 1 2 1 

2 СИА Интернейшнл ЛТД 2 1 2 2 1 3 

3 НПК Катрен  3 3 3 3 3 2 

4 Роста 4 4 4 4 4 4 

5 
Alliance Healthcare 

(Аптека-Холдинг) 
6 5 5 5 5 5 

6 
Биотэк (группа 

компаний) 
5 6 6 6 6 9 

                                                 
5
  Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: Справочник. – М.: АстраФармСервис, 2010. – 1728 с. 

6
 Составлена автором по данным, представленным на электронном ресурсе:  ЦМИ «Фармэксперт». Режим 

доступа: www.pharmexpert.ru 
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Продолжение таблицы 2 

7 Р-Фарм 10 7 7 7 6 6 

8 Интермедсервис 18 18 14 20 19 24 

9 Фармацевт* 28 22 21 23 21 22 

10 Волгофарм* 36 31 27 28 15 20 

11 Восток-Фарм* 51 46 39 42 40 40 

12 
ООО «Донской 

Госпиталь»* 
53 52 42 43 41 41 

 Примечание*: Дистрибьюторы с главным офисом в Ростовской и Волгоградской областях.                                                                    

 

В данный рейтинг вошли наиболее крупные фармацевтические 

дистрибьюторы ЮФО, такие как: ГК «Фармацевт»; ООО «Восток-Фарм»; 

ГУП «Волгофарм» и ООО «Донской Госпиталь». Рейтинги региональных 

оптовых фармацевтических компаний росли в связи с ростом объемов валовых 

продаж, суммирующих объем коммерческих продаж и выписок лекарственных 

средств в ценах возмещения (отгрузок) по государственным программам.  

Авторская позиция находится в плоскости, согласно которой, 

фундаментальная роль логистики в фармацевтической отрасли, является одной 

из самых значимых и сложных, начиная с логистики закупок и заканчивая 

логистикой распределения. Это объясняется тем, что  производителю трудно 

следить и контролировать всю цепь поставок препаратов, с точки зрения 

обеспечения гарантированного качества выпускаемых лекарственных средств, в 

связи с тем что, зачастую сами производители находятся в другой стране, а 

распределение по территории России осуществляется силами отечественных 

дистрибьюторов или представительств крупных фармацевтических компаний. 

Проведенный автором анализ деятельности фармацевтических 

дистрибьюторов, позволил  выделить в качестве наиболее релевантных, 

следующие логистические функции региональных дистрибьюторов: - работа с 

производителями с последующим установлением долгосрочных контактов и 

осуществление процесса закупок лекарственных препаратов; - операция 

приемки и контроля очередной партии препаратов;- подготовка мест хранения 

и процессы хранения, в соответствии с требованиями по температурным и 

иным критериям; - управление запасами на складах и в пути; - работа по 

заявкам клиентов; - транспортно-экспедиционные операции, в том числе 
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доставка препаратов в аптеки и больничные, лечебно-профилактические 

учреждения и госпитали; - отгрузки, выгрузка партии препаратов на склад 

клиента (дополнительные услуги) и контроль. 

  Характерным, для современного состояния оптового звена 

фармацевтического рынка ЮФО, является вытеснение крупными 

национальными дистрибьюторами из данного сектора фармацевтического 

рынка местных небольших оптовых предприятий.  

Таким образом, автор заключает, что крайне важным инструментом 

обеспечения эффективного функционирования предприятий-участников 

оптового распределения фармацевтической продукции является 

целенаправленная реализация принципов логистики, направленная на 

достижение общесистемных целей, минимизацию совокупных затрат, что 

является особо релевантным в связи с глобализационными процессами в 

экономике и усилением конкурентной борьбы в оптовом распределении на 

отечественном фармацевтическом рынке.  

В третьей главе «Логистические аспекты развития фармацевтических 

дистрибьюторов России» установлено, что грамотно выстроенная логистическая 

система распределения фармацевтической продукции посредством создания 

филиальных сетей и последующее эффективное и рациональное управление 

данной сетью, является одним из фундаментальных факторов в развитии не 

только всего фармацевтического рынка России, но и одним из способов 

наращивания объемов продаж региональными дистрибьюторами в различных 

субъектах федерации.  

По мнению автора, грамотное проектирование и внедрение 

дистрибьюторской сетевой модели распределения фармацевтической продукции 

посредством полного удовлетворения потребностей контрагентов за счет 

полноты и своевременности выполнения заказов, приведут к существенному 

сокращению логистического бюджета и повышению уровня логистического 

сервиса.  В диссертационной работе содержится разработанный автором по 

результатам исследования, общий алгоритм по проектированию 

дистрибьюторской сетевой структуры, представленный на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Алгоритм проектирования фармацевтической 

дистрибьюторской сети
7
. 

 

С авторской точки зрения, формированию дистрибьюторской сетевой 

структуры при выходе на фармацевтические рынки других стран, должны 

предшествовать комплекс мероприятий, направленных на создание модели 

дистрибьюторской сети, начинающийся со сбора и анализ различных данных. 

Установлена целесообразность выбора и внедрения наиболее оптимальной 

модели посредством аналитических методов и с применением специального 

программного обеспечения (например, MS Excel, и программ по 

имитационному моделированию), а для дальнейшего эффективного 

функционирования сети следует проводить регулярный мониторинг и анализ 

логистических параметров данной сети. 

                                                 
7
 Разработан автором. 
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По результатам исследования, автором предложен расширенный 

перечень показателей, предназначенных для реализации программы 

динамического мониторинга дистрибьюторскими организациями за 

функционированием собственной филиальной сетью:    1. Функционирование 

цепи поставок в процессе доставки фармацевтической продукции: доставка в 

необходимое место назначения;  доставка в определенный промежуток  

временного интервала и точно в срок;  без дефектуры в поставках; 

соответствующий ассортиментный перечень препаратов строго по заказу; 

надлежащий предметно-количественный учет лекарственных препаратов; 

выполнение графиков доставки в аптеки;   минимальные сроки исполнения 

заказа; длительность логистических циклов; 2. Способность элементов 

транспортной, складской и информационной инфраструктуры логистики 

обеспечивать конкурентные преимущества филиала фармацевтической 

дистрибьюторской компании: производительность складского подъемно-

транспортного и технологического оборудования;  производительность 

транспортных средств; производительность и пропускная способность 

информационной системы; показатели эффективности использования 

складских площадей; количество перевалок грузов; уровень 

механизированности труда; уровень механизированности торгово-

технологического процесса; прилагаемый объем работ по переработке 

грузов; показатель удельного складского грузооборота; коэффициент средней 

нагрузки, приходящейся на 1 кв. м. складской площади;   3. Затраты, связанные 

с логистическими операциями в цепи поставок фармацевтической продукции: 

совокупные затраты в объеме продаж препаратов; общие затраты на 

управление цепью поставок; коэффициент оборота активов, ресурсоотдача; 

затраты, связанные с управлением рециклингом фармацевтической продукции 

в цепи поставок; издержки на комплектование и отправку заказов покупателям; 

4. Показатели результативности деятельности и функционирования 

дистрибьюторской филиальной структуры: уровень обслуживания клиентов – 

определяется расстоянием до ближайшего склада, или процентом идеально 
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выполненных заказов; клиентская база; увеличение потенциальной зоны 

реализации фармацевтической продукции и присутствия дистрибьютора. 

Релевантным выводом является тот факт, что ускорение научно-

технического прогресса, значительное усиление роли инновационной 

компоненты в фармацевтической отрасли, все больше влияют на преобразования 

в системе распределения фармацевтической продукции. Согласно авторской 

позиции, посредством трансформации данная система выйдет на иной уровень 

функционирования, который ранее не был столь доступным и возможным для 

нее, что способствует обеспечению прозрачности в цепи поставок 

фармацевтической продукции.  Установлено, что в целом на отечественном 

фармрынке, количество специализированных фармацевтических логистических 

операторов очень незначительно, а в региональном разрезе, в частности, они 

вообще отсутствуют.   По результатам исследования, схематично представлен 

принцип функционирования дистрибьюторской организации в качестве 

фармацевтического логистического оператора в цепи поставок 

фармацевтической продукции на рисунке 6.  

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6- Схема функционирования фармацевтического 

логистического оператора в цепи поставок
8
. 

                                                 
8
 Разработан автором. 
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В диссертации подчеркивается, что при полном отказе фармацевтического 

дистрибьютора от функции продвижения и дистрибьюции, необходимо создание 

новой структуры взаимодействия аптечных организаций и производителя в 

части осуществления заявок  на поставку препаратов в необходимом количестве 

и в нужное время, что представляется нецелесообразным. При наличии 

дистрибьютора – заявка передается данной компании посредством  

телекоммуникационной связи. Аптечные организации всецело будут 

взаимодействовать с региональной дистрибьюторской компанией, выполняющей 

помимо функции дистрибуции, также функции по логистическому обеспечению 

деятельности между производителем и аптечными учреждениями. Разработанная 

по результатам исследования схема движения экономических потоков в цепи 

поставок фармацевтической продукции с участием регионального 

дистрибьютора в качестве логистического оператора, представлена на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения:  

                   - информационные потоки относительно  выполнения заказов; 

                   - передача заказа (заявки); 

                       -  движение материальных потоков; 

                   - движение финансовых потоков (оплата за заказы). 

 

Рисунок 7 - Направления движения экономических потоков в цепи 

поставок фармацевтической продукции
9
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9
 Разработан автором. 
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Таким образом, посредством создания единого информационного 

пространства, где осуществляется движение информационных потоков 

относительно заказа, региональный дистрибьютор, осуществляя функции 

логистического оператора, выступает интегрирующим звеном в осуществлении 

централизованного заказа и централизованной поставки фармацевтических 

препаратов с возможностью непрерывного контроля цепи поставок, с целью 

выявления некачественной продукции. По результатам исследования, в 

диссертации заключено, что динамичное развитие региональных 

фармацевтических дистрибьюторов в инновационном направлении и усилении 

конкурентных позиций отечественной фармацевтической продукции на мировом 

рынке, посредством экономической, законодательно-политической, 

технологической интеграции и унификации цепи поставок фармацевтической 

продукции, является логичным следствием трансформационных процессов в 

цепи поставок, требующие усиления позиций и значимости региональных 

дистрибьюторских компаний.   

В заключении диссертации сформулированы выводы и основные 

результаты проведенного исследования. 
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