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Актуальность исследованийАктуальность исследований

Проблемы аптечных сетей регулярно обсуждаются на 
заседаниях Правительства РФ, региональных властей, 
в т.ч. и СПб. Президент РФ  в своих выступлениях 
неоднократно обращал внимание  Правительства РФ и 
общества о неэффективном управлении в аптечных 
сетях РФ, приводящих к запредельно высоким ценамзапредельно высоким ценам 
на  лекарственные медицинские препараты. Такое 
состояние дел в аптечных сетях нарушает нарушает 
национальные интересы и безопасность национальные интересы и безопасность 
жизнедеятельности РФжизнедеятельности РФ. Исходя из вышеизложенного 
тема дипломного проекта являетсяявляется актуальной актуальной 
проблемойпроблемой.
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ОбъектОбъект, предмет, предмет исследования. исследования.  
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ПредметомПредметом исследования исследования: : Разработка Разработка 
мероприятий по совершенствованию управления на мероприятий по совершенствованию управления на 
примере предприятия аптечной отраслипримере предприятия аптечной отрасли..

Объектом исследованияОбъектом исследования служат аптечные сети  служат аптечные сети 
Санкт-Петербурга, на примере аптечной сети ООО .Санкт-Петербурга, на примере аптечной сети ООО .



  

Цель исследованийЦель исследований

Целью дипломного проекта является разработка Целью дипломного проекта является разработка 
мероприятий по совершенствованию управления на мероприятий по совершенствованию управления на 
примере предприятия аптечной отросли аптечной сети примере предприятия аптечной отросли аптечной сети 
ООО на основе технологий эталонного тестирования, ООО на основе технологий эталонного тестирования, 
опирающихся на:опирающихся на:

РазработанныеРазработанные  в работе среднерыночные региональные в работе среднерыночные региональные 
эталонные модели аптечных сетей СПб, эталонные модели аптечных сетей СПб, 

Модели коридоров управления,Модели коридоров управления,
Модели рисков.Модели рисков. 
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Задачи исследований:Задачи исследований:
 Исследовать состояние и тенденции мирового фармацевтического рынкаИсследовать состояние и тенденции мирового фармацевтического рынка
 Проанализировать динамику основных экономических показателей фармацевтического рынка и Проанализировать динамику основных экономических показателей фармацевтического рынка и 

аптечных сетей Россииаптечных сетей России
 Провести анализ теории управления как инструмента анализа, планирования и контроля предприятий Провести анализ теории управления как инструмента анализа, планирования и контроля предприятий 

аптечных сетейаптечных сетей
 Изучить общую характеристику деятельности и структуру управления ООО аптечной сети СПбИзучить общую характеристику деятельности и структуру управления ООО аптечной сети СПб
 Сделать анализ экономической эффективности и рисков ООО аптечной сети СПбСделать анализ экономической эффективности и рисков ООО аптечной сети СПб
 Проанализировать финансовую эффективность и риски ООО аптечной сети СПбПроанализировать финансовую эффективность и риски ООО аптечной сети СПб
 Сделать постановку задачи по разработке мероприятий по совершенствованию управления аптечной Сделать постановку задачи по разработке мероприятий по совершенствованию управления аптечной 

сети ООО сети ООО 
 Разработать мероприятия по совершенствованию управления аптечной сети ООО Разработать мероприятия по совершенствованию управления аптечной сети ООО 
 Разработать мероприятие по внедрению автоматизированной системы управления экономической Разработать мероприятие по внедрению автоматизированной системы управления экономической 

эффективностью, рисками и стимулирования персонала аптечной сети ООО на основе эталонного эффективностью, рисками и стимулирования персонала аптечной сети ООО на основе эталонного 
тестированиятестирования

 Разработать мероприятие по совершенствованию управления аптечной сети ООО на основе Разработать мероприятие по совершенствованию управления аптечной сети ООО на основе 
внедрения автоматизированной системы управления информационно-рекламной прозрачностьювнедрения автоматизированной системы управления информационно-рекламной прозрачностью

 Разработать мероприятие по совершенствованию управления аптечной сети ООО на основе Разработать мероприятие по совершенствованию управления аптечной сети ООО на основе 
внедрения автоматизированной системы на базе Интернет аптекивнедрения автоматизированной системы на базе Интернет аптеки

 Провести расчет интегральной оценки экономической эффективности проекта трех мероприятий по Провести расчет интегральной оценки экономической эффективности проекта трех мероприятий по 
совершенствованию управления аптечной сети ООО совершенствованию управления аптечной сети ООО 
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Экспертные оценки - аптечных сетей по показателю Экспертные оценки - аптечных сетей по показателю 
«Количество точек продаж» по 6 группам аптечных сетей «Количество точек продаж» по 6 группам аптечных сетей 
(малые, средние, большие аптечные сети СПб)(малые, средние, большие аптечные сети СПб)  по интегральным по интегральным 
показателям публичной отчетности 15 факторов.показателям публичной отчетности 15 факторов.
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Сравнительный анализ деятельности предприятий Сравнительный анализ деятельности предприятий 
аптечной отрасли аптечной отрасли по показателям балансовых отчетов формы по показателям балансовых отчетов формы 
2 «Прибыли и убытки». 4 фактора.2 «Прибыли и убытки». 4 фактора.
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Сравнительный анализ деятельности предприятий Сравнительный анализ деятельности предприятий 
аптечной отрасли аптечной отрасли по показателям балансовых отчетов по показателям балансовых отчетов 
формы 1 (Активы баланса) , 6 факторов.формы 1 (Активы баланса) , 6 факторов.
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Сравнительный анализ деятельности предприятий Сравнительный анализ деятельности предприятий 
аптечной отрасли аптечной отрасли по показателям балансовых отчетов по показателям балансовых отчетов 
формы 1 (Пассивы баланса), 5 факторов.формы 1 (Пассивы баланса), 5 факторов.
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Анализ финансовой деятельности Анализ финансовой деятельности предприятий аптечной отраслипредприятий аптечной отрасли. . 
Коридоры управляемости, доходности, рисков, среднерыночные Коридоры управляемости, доходности, рисков, среднерыночные 
региональные ограничения по 15 факторамрегиональные ограничения по 15 факторам
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Проведенный анализ по Проведенный анализ по 
всем группам всем группам 

аналитических аналитических 
коэффициентов показал коэффициентов показал 

преобладающее преобладающее 
неустойчивое неустойчивое 

положениеположение ООО и  ООО и 
значительно уточняет значительно уточняет 

сделанные ранее сделанные ранее 
выводы по эталонному выводы по эталонному 

тестированию. тестированию. 

Если не будет сформирована тенденция по снижению всех Если не будет сформирована тенденция по снижению всех 
видов издержек, то ООО не сможет реально выйти в зону видов издержек, то ООО не сможет реально выйти в зону 

устойчивого развития.устойчивого развития.

Проведенный Проведенный количественный анализколичественный анализ  
экономической эффективности аптечной экономической эффективности аптечной 
сети ООО в денежном выражении по сети ООО в денежном выражении по 
отношению отношению к среднерыночным к среднерыночным 
региональным эталонным моделямрегиональным эталонным моделям на  на 
основании расчетов позволяет основании расчетов позволяет 
утверждать, что общие потери составили:утверждать, что общие потери составили:
Суммарные потери = 3 271 тыс.руб. + 220 Суммарные потери = 3 271 тыс.руб. + 220 

тыс.руб. тыс.руб. ≈≈3 491 тыс.руб.3 491 тыс.руб. 



  

Мероприятие по внедрению автоматизированной системы управления экономической Мероприятие по внедрению автоматизированной системы управления экономической 
эффективностью, рисками и стимулирования персонала аптечной сети ООО на основе эталонного эффективностью, рисками и стимулирования персонала аптечной сети ООО на основе эталонного 
тестированиятестирования  (АСУ-Эталон)(АСУ-Эталон)  по 11 переменным инвестиций и дохода. Три сценарных варианта. по 11 переменным инвестиций и дохода. Три сценарных варианта. 
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Мероприятие по внедрению автоматизированной системы управления экономической эффективностью, Мероприятие по внедрению автоматизированной системы управления экономической эффективностью, 
рисками и стимулирования персонала аптечной сети ООО на основе эталонного тестированиярисками и стимулирования персонала аптечной сети ООО на основе эталонного тестирования (АСУ-(АСУ-

Эталон)Эталон)  демонстрирует устойчивую способность генерировать чистый денежный поток.демонстрирует устойчивую способность генерировать чистый денежный поток. 

Цель мероприятияЦель мероприятия: достигнуть снижения : достигнуть снижения 
суммарных потерь по трем сценариям суммарных потерь по трем сценариям 
(см. №5)(см. №5) по отношению по отношению к к 
среднерыночным региональным среднерыночным региональным 
эталонным моделямэталонным моделям в диапазоне:  в диапазоне: 

1396,4-2094,61396,4-2094,6  тыс.руб.  тыс.руб. 



  

Эффективность интегральной модели мероприятия по внедрению автоматизированной Эффективность интегральной модели мероприятия по внедрению автоматизированной 
системы управления экономической эффективностью, рисками и стимулирования системы управления экономической эффективностью, рисками и стимулирования 
персонала аптечной сети ООО на основе эталонного тестирования (АСУ-Эталон)персонала аптечной сети ООО на основе эталонного тестирования (АСУ-Эталон). . Три Три 

сценарных варианта.сценарных варианта.  
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Эффективность интегральной модели Эффективность интегральной модели 
мероприятия по внедрению мероприятия по внедрению 

автоматизированной системы управления автоматизированной системы управления 
экономической эффективностью, рисками и экономической эффективностью, рисками и 
стимулирования персонала аптечной сети стимулирования персонала аптечной сети 
ООО на основе эталонного тестирования ООО на основе эталонного тестирования 

(АСУ-Эталон)(АСУ-Эталон) при любом из рассмотренных  при любом из рассмотренных 
критических состояний развития внешней критических состояний развития внешней 

среды среды демонстрирует устойчивую демонстрирует устойчивую 
способность генерировать чистый способность генерировать чистый 

денежный поток.денежный поток. 

При условии достижения цели При условии достижения цели 
мероприятиямероприятия: снижения : снижения 

суммарных потерь по трем суммарных потерь по трем 
сценариям (см. №5)сценариям (см. №5) по по 

отношению отношению к среднерыночным к среднерыночным 
региональным эталонным региональным эталонным 

моделяммоделям в диапазоне: в диапазоне:
  

1396,4-2094,61396,4-2094,6  тыс.руб.  тыс.руб. 



  

Разработка мероприятия по совершенствованию управления аптечной сети Разработка мероприятия по совершенствованию управления аптечной сети 
ООО на основе внедрения автоматизированной системы управления ООО на основе внедрения автоматизированной системы управления 
информационно-рекламной прозрачностью (АСУ-Реклама). Три сценарных информационно-рекламной прозрачностью (АСУ-Реклама). Три сценарных 
варианта. варианта. 
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Эффективность интегральной модели Эффективность интегральной модели 
мероприятия по внедрению мероприятия по внедрению 

автоматизированной системы автоматизированной системы 
управления информационно-рекламной управления информационно-рекламной 

прозрачностью (АСУ-Реклама)прозрачностью (АСУ-Реклама)  при при 
любом из рассмотренных критических любом из рассмотренных критических 

состояний развития внешней среды состояний развития внешней среды 
демонстрирует устойчивую способность демонстрирует устойчивую способность 
генерировать чистый денежный поток.генерировать чистый денежный поток. 

ПланируетсяПланируется, что в результате , что в результате 
создания сайта Интернет рекламысоздания сайта Интернет рекламы  
аптечная сеть ООО : аптечная сеть ООО : 
•  в худшем случае увеличит объемы в худшем случае увеличит объемы 
продаж на 5% (2966 тыс.руб.), продаж на 5% (2966 тыс.руб.), 
•  в лучшем случае на 10% (5931 в лучшем случае на 10% (5931 
тыс.руб.), тыс.руб.), 
•  в среднем на 8% (4745 тыс.руб.) в среднем на 8% (4745 тыс.руб.) 
по отношению к базовому периоду.по отношению к базовому периоду. 



  

Разработка мероприятия по совершенствованию управления Разработка мероприятия по совершенствованию управления 
аптечной сети ООО на основе внедрения автоматизированной аптечной сети ООО на основе внедрения автоматизированной 
системы на базе Интернет аптеки . Три сценарных варианта. системы на базе Интернет аптеки . Три сценарных варианта. 
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Эффективность интегральной модели Эффективность интегральной модели 
мероприятия по внедрению мероприятия по внедрению 

автоматизированной системы на базе автоматизированной системы на базе 
«Интернет аптеки»«Интернет аптеки» при любом из при любом из 

рассмотренных критических состояний рассмотренных критических состояний 
развития внешней среды развития внешней среды 

демонстрирует устойчивую способность демонстрирует устойчивую способность 
генерировать чистый денежный поток.генерировать чистый денежный поток. 

ПланируетсяПланируется, что в результате , что в результате 
создания Интернет аптекисоздания Интернет аптеки аптечная  аптечная 
сеть ООО : сеть ООО : 
•  в худшем случае увеличит объемы 
продаж на 10% (5931 тыс.руб.) , 
• в лучшем случае на 30% (17793 
тыс.руб.) , 
• в среднем на 20% (11862 тыс.руб.)   
по отношению к базовому периоду.по отношению к базовому периоду. 



  

Интегральная экономическая эффективность проекта трех Интегральная экономическая эффективность проекта трех 
мероприятий по совершенствованию управления аптечной сети ООО. мероприятий по совершенствованию управления аптечной сети ООО. 
Три сценарных варианта. Три сценарных варианта. 
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Интегральная экономическая эффективность проекта трех мероприятий по совершенствованию Интегральная экономическая эффективность проекта трех мероприятий по совершенствованию 
управления аптечной сети ООО управления аптечной сети ООО при любом из рассмотренных критических состояний развития внешней при любом из рассмотренных критических состояний развития внешней 

среды среды демонстрирует устойчивую способность генерировать чистый денежный поток.демонстрирует устойчивую способность генерировать чистый денежный поток. 
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