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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Вопросы  управления  товарными  запасами  на

фармацевтическом  рынке  и  логистики  закупок  имеют  большую  социаль-

ную  и  экономическую  значимость.  Фармацевтические  структуры  вынуж-

дены  адаптироваться  к  современным  преобразованиям российской  эконо-

мики,  которые  вызывают  изменения  в  организации  розничной  и  оптовой

реализации и требуют новых подходов к управлению запасами.

Проблемы  управления  товарными  запасами  в  системе  товародвиже-

ния  лекарственных  средств  рассматривались  в  работах  Егорова  В.А.,

Вельцман Т.В.,  Жаркова Л.В., Ряжкиной  Л.П.,  Фуфаевой  Л.Д.,  Кузубовой

Ж.Л., Битеряковой А.М., Чешевой М.В., Тарасовой Т.Д., Шаломовой Н.В.,

Лоскутовой Е.Е., Коробко Е.Ю.

Актуальное  значение  приобретает  учет  различных  региональных  ус-

ловий  при  анализе  ситуации  с выбором  поставщика,  переход  от простого

критерия  заказов  «что  подешевле»,  к  формированию  более  сложного,  ин-

тегрального критерия, учитывающего конкретно сложившуюся ситуацию в

каждом регионе  в  различных  социально-экономических  условиях  и  поли-

тической ситуации.

Применение  методов  логистики,  по  мнению  отечественных  и  зару-

бежных ученых, позволяет снизить уровень запасов на 30-50% и сократить

время движения товаров на 25-45%.

Все  вышеизложенное  продиктовало  необходимость  данного  иссле-

дования, определило его актуальность, цель и задачи.

Выполненное  диссертационное  исследование  (№  государственной  ре-

гистрации  01.  200.  208419)  осуществлялось  по  основному  плану  научно-

исследовательской  работы  Курского  государственного  медицинского  уни-

верситета.
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Тема  утверждена  на  заседании  Ученого  совета  фармацевтического

факультета  Курского  государственного  медицинского  университета  от  19

ноября 2001  г.

Целью  исследования  является  разработка  логистического  подхода  к

управлению товарными запасами и  методик, формализующих процесс выбора

поставщика для  аптек  различных форм собственности, выделение критериев,

которые наиболее значимы при их выборе.

Задачи исследования:

1. Проанализировать и обобщить основные направления отечествен-

ных и зарубежных исследований по управлению товарными запасами и за-

купочной логистике;  .

2. Изучить состояние фармацевтического рынка и выявить  основные

тенденции  фармацевтической  логистики  в  области  формирования  товар-

ных запасов;

3. Провести сравнительный анализ  различий логистического подхо-

да  и традиционного  менеджмента  в  фармации  к закупкам  и  формирова-

нию  товарных  запасов  лекарственных  средств  на  примере  аптек  Курска,

Воронежа и Белгорода;

4.  Выявить  и  проранжировать  наиболее  значимые  критерии,  кото-

рыми  руководствуются  руководители  аптек  при  выборе  поставщиков,  ав-

томатизировать процесс принятия решений;

5.  Разработать  методики  для  руководителей  аптек,  формализующие

процесс оценки поставщиков в сфере закупок, разработать алгоритм выбо-

ра поставщика;

6.  Разработать  и  апробировать  математические  модели  управления

запасами  в  аптеках,  позволяющие  определять  оптимальную  структуру  за-

пасов в условиях поставки со скидкой, дефицита, неопределенности.

4



Объектом  исследования  явились  оптовые  и  розничные  предпри-

ятия, действующие  на фармацевтическом рынке  Курска,  Воронежа и  Бел-

города.

Научная новизна:

Впервые  обоснованы  методики,  формализующие  процесс  оценки

«имиджа»  поставщиков  для  аптечного  учреждения  с  учетом  полифункцио-

нального  анализа  различных  характеристик,  отличающиеся  применением

итерационной  формулы  и  позволяющие  получить  количественную  оценку

«имиджа» поставщика в нормированном диапазоне.

Предложена  обобщенная  схема  автоматизированной  системы  управле-

ния товарными запасами.

Разработана методика экспертной оценки, отличающаяся применением

метода  приведенных  распределений  для  вычисления  медианы  мнений  экс-

пертов в случае их малого количества и позволяющая получить более точные

оценки с учетом сложного закона распределения мнений экспертов.

Впервые  разработана технология  построения  имитационной  математи-

ческой  модели  управления  товарными  запасами,  основанная  на  системном

подходе и позволяющая строить адекватные модели на изменяющемся рынке

лекарственных  средств.

Практическая значимость  и внедрение результатов  исследования.

Выполненная работа позволяет принимать научно-обоснованные

управленческие решения в области формирования товарных запасов.

По результатам исследования разработаны и внедрены в практику:

-  методические  рекомендации  «Формализация  процесса  оценки  по-

ставщика лекарственных средств в розничной сети», используемые в работе

ОАО  «Курская  фармация»  (акт  внедрения  от  11.05.04),  ОГУП  «Белгород-

фармация»  (акт  внедрения  от  10.09.03),  ООО  «Аптечный  дом»  г.  Белгород

(акт внедрения от  10.09.03).;
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-  методические  рекомендации  «Оптимизация  управления  товарными

запасами  в  аптечной  сети»,  используемые  в работе ОАО «Курская  фармация»

(акт  внедрения  от  11.05:04),  ОГУП  «Белгородфармация»  (акт  внедрения  от

10.09.03),  ООО  «Аптечный дом»  г.  Белгород  (акт внедрения от  10.09.03)

-  фрагменты  работы  внедрены  в  учебный  процесс  кафедры  управле-

ния и экономики  фармации Курского  государственного медицинского уни-

верситета.

Положения, выдвигаемые на защиту:

1. Результаты анализа основных тенденций развития оптового звена отече-

ственного фармацевтического рынка.

2. Анализ принципиальных различий логистического подхода к закупкам и

запасам и традиционного менеджмента закупок в фармации.

3.  Модель  формирования  бизнес-концепции  фармацевтической  организа-

ции.

4. Методики, формализующие процесс оценки выбора поставщика для ап-

течного  учреждения.

5.  Обобщенная  схема  автоматизированной  системы  управления  товарны-

ми запасами.

6. Технология построения имитационной математической модели для про-

гноза  поведения  показателей,  характеризующих  товарные  запасы,  осно-

ванная  на  системном  подходе  и  позволяющая  строить  адекватные  модели

на малых выборках мониторинга рынка лекарственных  средств.

Апробация  работы.

Основные результаты  исследования  доложены  и  обсуждены  на  кон-

ференциях  молодых  ученых  Курского  государственного  медицинского

университета  (2000  -  2004  гг.),  итоговых  научных  конференциях  КГМУ  и

научной  сессии  Центрально-Черноземного  научного  Центра  РАМН  (2002-

2003 г.г.).

Публикации.
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По материалам диссертации опубликовано  12 научных работ.

Структуру и  объем  работы. Диссертация  изложена на  144  страни-

цах и состоит из введения, четырех взаимосвязанных глав с изложением ре-

зультатов  собственных  исследований,  выводов,  приложения,  списка  лите-

ратуры,  включающего в себя  102  источника.  Иллюстрирована 24 таблица-

ми и 21 рисунком, содержит 2 приложения.

Во  введении  диссертации  обоснована  актуальность  темы,  определены

цели, задачи и научная новизна исследования.

Первая  глава  представляет  собой  аналитический  обзор  литературных

данных по вопросу использования логистики в рыночных отношениях и  ее

взаимосвязи с фармацией.

Во  второй  главе  дан  анализ  систем  управления  сбытом  на  основе

спроса и ценовых характеристик,  определены наиболее значимые  критерии

при выборе поставщиков.

В  третьей  главе  приведены  методики  формализации  процесса  выбора

поставщика  для  аптечных  учреждений  различных  форм  собственности,

представлены  математические  модели  управления  товарными  запасами  в

аптеках,  применена теория игр для выбора поставщика.

В  четвертой  главе  представлена  технология  построения  имитацион-

ной  математической  модели  управления  товарными  запасами,  проведен

разведочный системный анализ динамики продажи медикаментов.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Теоретические и методологические основы фармацевтической

логистики

Изучение  и теоретическое  обобщение  данных  отечественной  и  зару-

бежной литературы по  вопросу управления  товарными запасами  показало,

что  наиболее  перспективным  направлением  в  этой  области  является, ис-

пользование методов и приемов логистики.

Выявлены  основные  логистические  схемы, характерные для россий-

ского  фармацевтического  рынка,  которые  определены  как  модели  «ранней

классической» и «поздней классической» логистики,  отличающиеся направ-

лением движения материального потока между производителями, посредни-

ками и дистрибьюторами.

Анализ  российского  фармацевтического  рынка  показал,  что  в  2003

году на нем сохранилось то же соотношение российской и западной продук-

ции,  что  и  в  предыдущем  2002  году,  т.е.62%  -  импорт  и  38%  -  продукция

отечественных  производителей.  Россия  продолжает  тратить  1 ,5-2  млрд.

долл. США на импорт.

Особенность  фармацевтического  рынка  России  заключается  в  том,

что  около  70%  всех  обращающихся  на  нем  лекарственных  средств  оплачи-

ваются  за  счет бюджетов  всех уровней  или  фондов  обязательного  медицин-

ского страхования. На региональном уровне решение проблем государствен-

ного финансирования  происходит за счет сокращения перечней лекарствен-

ных средств, отпускаемых по бесплатным и льготным рецептам, создания ре-

зерва лекарственных средств  и изделий медицинского назначения,  проведе-

ния тендеров и т.д.

Установлено,  что  для  деятельности  дистрибьюторского  сектора  ха-

рактерно усиление концентрации компаний,  активная работа в области соз-

дания собственных аптечных сетей, увеличение доли препаратов отечествен-
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ного производства в ассортименте лекарственных средств, активизация рабо-

ты по созданию имиджа предприятий и торговых марок.

Охватывая  все  потоковые  процессы  в  сфере  обращения  лекарств,

фармацевтическая  логистика распространяется  на закупки  медикаментов  и

их сбыт через сопряжение интересов продавцов - субъектов предложения,  с

одной стороны, и покупателей - конечных потребителей - субъектов спроса,

с другой.

В настоящее время в логистических разработках и исследованиях ис-

пользуется  два принципиальных направления  в  управлении  запасами.  Одно

из  них  связано  с  функциональным  подходом  к  товародвижению,  то  есть

управлением  всеми  физическими  операциями,  которые  необходимо  выпол-

нять при доставке товаров от поставщика к потребителю.

Другое  направление характеризуется  более  широким  подходом:  кро-

ме управления товародвижением, оно включает анализ рынка поставщиков и

потребителей, координацию спроса и предложения на рынке товаров, а также

осуществляет  гармонизацию  интересов  участников  процесса  товародвиже-

ния.

В  методологии  нормирования  товарных  запасов  в  настоящее  время

нет единого подхода к определению составляющих нормы запаса и функции

страхового запаса, общепринятого взгляда на механизм образования послед-

него в интервалах времени, за счет каких составляющих может уменьшаться

рассчитываемая и устанавливаемая величина нормы товарного запаса для ап-

течных учреждений, чем это должно быть обусловлено и т.д.

Создание современных моделей управления товарными запасами по-

зволит получить экономический  эффект в  сфере  обращения лекарств  путем

снижения запасов на всем пути движения товаров, сокращения времени дос-

тавки, снижения издержек обращения и, как следствие, улучшить качество и

доступность фармацевтической помощи населению.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ НОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ

ЗАПАСОВ В ФАРМАЦИИ

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  фактиче-

ские значения объемов продаж находятся в сильной зависимости от многих

внешних  и  внутренних  факторов:  особенностей  спроса  в  регионах,  заболе-

ваемости,  конфигурации  системы  дистрибьюции  и  т.п.  Колебания  спроса

ставят  руководство  аптек  перед  выбором:  получать  дополнительную  при-

быль от продаж больших объемов медикаментов с сохранением уровней цен

или от повышения цен с сохранением натуральных или меньших объемов.

Проведено исследование по установлению зависимости спроса  на ЛС

от ценовой характеристики на примере одной укрупненной группы - сердеч-

но-сосудистые лекарственные средства.

Ценовая  характеристика  рассчитана  как  среднее  арифметическое  по

прайс-листам оптовых фармацевтических фирм  «Сиа Интернейшнл»,  «Про-

тек», «Шрея корпорейшнл», «Аптека-холдинг» по состоянию на  01.10.2003.

Полученные  в  результате  наших  исследований  данные  показывают,

что  лекарственная  помощь  больным  осуществляется  в  настоящее  время  за

счет уменьшения  номенклатуры дорогих лекарств,  установлена четкая  зави-

симость спроса на ЛС от  ценовой характеристики.

Методом сплошной  бесповторной  выборки  было  проанкетировано

90 провизоров-организаторов Курска, Воронежа и Белгорода из аптечных ор-

ганизаций различных форм собственности: 38  %  - государственный и муни-

ципальный, 62% - частный сектор. Респондентам предлагалось указать коли-

чество оптовых компаний, с которыми они в данный момент сотрудничают, а

также количество оптовиков, к которому будет стремиться руководство апте-

ки, т.к. существующее положение не всегда является желаемым.

В  результате  обработки  анкет  совокупность  респондируемых  аптек

была разделена на  кластеры  по  количеству  оптовых  компаний.  Количество

оптовиков, работающих с аптекой, представлено на рисунке 1. В случае, если
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имеющееся  количество оптовиков совпадает с желаемым, можно говорить об

удовлетворении  потребности  аптеки  в  сотрудничестве  с  оптовым  звеном.

Рассчитано  соотношение  между  удовлетворенным  и  неудовлетворенным  ко-

личеством оптовиков для аптек..

В  результате  проведенного  нами  анализа  были  выделены  2  группы

аптек:

I.  Полностью  удовлетворенные  количеством  работающих  с  ними

дистрибьюторов -

• Кластер «10-15» (35% опрошенных);

• Кластер «20-...» (5% опрошенных).

Доля аптек

•  В  кластере  «5-10» удовлетворены  своим  положением  80%  из

числа  вошедших  в  кластер  аптек  (20%  опрошенных)  и  не  удовлетворены

20% (5% опрошенных), желающих иметь от 10 до 15 поставщиков.

•  В  кластере  «1-5»  удовлетворенных  своим  положением  67%

(10%  опрошенных),  а неудовлетворенных и желающих иметь от 5  до  10 оп-

товых поставщиков - 33%  (5%  от общей совокупности ответивших).

Результаты  опроса  позволили  выяснить,  что  наиболее  приемлемое

ся  в диапазоне от 5 до  15. Неприемлемость работы только с одним дистрибь-

11



ютором  объясняется  не  только  опасениями  руководителей  аптечных  учреж-

дений  попасть  в  экономическую  зависимость,  но  и  отсутствием  на  россий-

ском рынке поставщика, который бы соответствовал всем критериям выбора,

которые к нему предъявляются.

Изучены основные поставщики и удельный  вес  в  поставках  для

трех  областей.

Были отобраны 10 критериев, которым был присвоен ранг важности:

1)  Уровень цен - 9,27

2) Широта ассортимента- 7,33

3) Имидж поставщика - 5,80

4)  Порядок расчета за поставленную продукцию - 6,73

5)  Система стимулирования  сбыта продукции - 3,33

6)  Размер партии - 3,53

7) Объем информации о товаре - 3,10

8) Время выполнения заказа - 5,53

9) Полнота выполнения заказа - 5,2

10) Частота поставок - 5,2

Обработка  анкет  позволила установить,  что  большинство  аптек  ори-

ентируются  на экономические показатели выбора - уровень цен (ранг - 9,27),

порядок расчета за поставленную продукцию (ранг 6,73).

В ходе логического анализа  нами предложены основные этапы выбо-

ра  поставщика  с  характеристикой  каждого  этапа  для  руководителей  аптек,

включающих  учет  поведения  рынка  и  оценку  поставщиков  по  выбранным

выше критериям.

Определение потребностей  аптечных предприятий  в  конкретных по-

ставках, после изучения рынка и выбора конкретного поставщика, может ба-

зироваться  на стратегии управления запасами  «Just-In-Time»  (JIT)  и  осуще-

ствляться  в  основном  двумя  методами:  путем  определения  потребности  на
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основе  заказов  и  планомерного  определения  потребностей  на  основе  расхо-

дов.

Было проведено сравнение концепции JIT  и традиционного  менедж-

мента запасов  в  аптечной  сети,  которое  наглядно  показало  преимущества  и

широту логистического подхода к управлению товарными запасами.

На следующем этапе  были проанализированы перспективные рыноч-

ные  методы,  совместное  использование  которых  обеспечивает  реализацию

концепции  JIT  в практике управления товарными запасами  в  фармации:  от-

крытые заказы, электронные заказы и фонд перечислений, закупки без запа-

сов, закупки по стандарту.

На  основании  проведенных  исследований  были  определены  основ-

ные критерии  при выборе поставщика, требующие решения  при управлении,

товарными запасами:  степень диверсификации, расписание поставок, размер

партий, расстояния до покупателя, что позволило перейти к разработке моде-

лей формализации процесса выбора поставщика.

ГЛАВА 3.  РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДИК

ФОРМАЛИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА  ВЫБОРА  ПОСТАВЩИКА

С учетом различных региональных условий  предлагается при анализе

ситуации  с  выбором  поставщика  от  простого  критерия  закупать  «что  поде-

шевле»,  перейти к формированию более  сложного,  интегрального  критерия,

учитывающего  конкретно  сложившуюся  ситуацию  в  каждом  регионе  в  раз-

личных социально-экономических условиях и политической ситуации.

С этой целью предлагается ввести и формализовать следующие поня-

тия:

1) «Имидж аптеки в глазах потребителя»

(image of a drugstore in eyes of the consumer) - IAEC

2) «Имидж поставщика у аптеки» -

(image of the supplier of a drugstore) - ISD

3)  «Рентабельность работы  аптеки»
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(profitability of  a drugstore) - PGD.

Тем  самым аптека должна выбрать такую  коалицию  поставщиков  KS

которая бы доставляя максимум PGD, по крайней мере,

не уменьшала бы - ISD. В  связи с этим предлагаются  следующие методики,

формализующие процесс оценки IAEC,  ISD, PGD у аптечного предприятия.

1)  Расчет  PGD  -  рентабельность  работы  аптеки  -  оценивается  по

стандартным  методикам  оценки  рентабельности  торговых  учреждений,  учи-

тывающим производственные и непроизводственные затраты, ценовую поли-

тику (в том числе применение коэффициента эластичности), а так же необхо-

димость  выполнения  аптекой  лицензионных  нормативов,  поддержания  ас-

сортимента и  цен на лекарственные средства.  Поскольку PGD для конкрет-

ной аптеки в определенном регионе в заданный момент времени формирова-

ния цен на лекарственные препараты в целом является некоторой постоянной

величиной, инвариантной по отношению к поставщику, (за исключением ли-

бо специфического действия, либо новых препаратов), то, очевидно, ее вели-

чина  мало  влияет на поставщика в  целом.  Поэтому  при  выборе  поставщика

конкретного  лекарственного  средства  следует  рассматривать  разницу  между

максимально  возможной  ценой  продажи  лекарства  (J)  в  данном  регионе  в

данных условиях (Cj) и ценой (J) у поставщика.

Поэтому  предлагается для  конкретного лекарственного  препарата пе-

рейти к условным или относительным единицам измерения:

О)

Где  цена поставки J лекарств в аптеку у поставщика S.

В  общем  случае  может  быть

если аптека не покрывает своих расходов.

ным  «весом»  (в дальнейшем мы покажем, что в качестве  рекоменду-
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стся выбирать показатель «имидж поставщика у аптеки» ISD), по различным

лекарственным препаратам, то можно рассматривать следующий образ PGD:

2)  «Имидж поставщика у аптеки»  -  ISD. В  целях работоспособности

формулы (2) и использования единых единиц измерения рекомендуется рас-

сматривать  (1-  «самый лучший  поставщик»,  0 - «наихудший»).

Тогда ISD может выступать «мерилом», «весом» при расчете  или выборе

наилучшего поставщика.

Таким образом, предлагается следующая итерационная формула ( ко-

личественно величина  лежит в [0,1] и не зависит от порядка расчета):

3) Оценка «имиджа аптеки в глазах потребителя» - IAEC.

Предлагаемая  оценка  осуществляется  аналогично  предыдущему  ва-

рианту способом, т.е. в конечном варианте получаем формулу:

(4)

где  - количество факторов, по которым оценивается IAEC

аптеки,  - вес фактора i.
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Используя  вычисленные ранги  значимости  (глава  2)  для  данного  ре-

гиона  получаем следующие весовые коэффициенты (таблица 2)

Таблица 2

Весовые  коэффициенты  показателей  поставщика



С  учетом  данных  коэффициентов  имеем  следующие  оценки  постав-

щиков:  Таблица 3

Оценка  поставщиков





Разработана  обобщенная  структура  автоматизированной  системы

управления товарными запасами  с  набором  программ  (рис.  2),  где  в  модуле

«Подсистема  прогноза  товарных  запасов»  осуществляется  формирование

«Номенклатуры  необходимых текущих запасов». В  качестве  подсистем  здесь

могут  быть  использованы  и  существующие  программные  продукты,  «ЛС:

Рарус  Финансовый  анализ»,  «1С:  бюджетное  планирование»,  «1С:  платеж-

ный календарь»,  «1С:  GAAP».

ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ

ЗАПАСАМИ

Проведен  системный  разведочный  анализ  с  помощью  современных

компьютерных технологий (электронных таблиц), который позволил постро-

ить экстраполяционные функции для следующих факторов:  численность на-

селения (млн.чел.),  индекс физического объема продажи медикаментов, чис-

ленность  трудоспособного  населения  (млн.  чел.),  уровень  реально  распола-

гаемого  денежного  дохода  (в  %  к  предыдущему  году),  уровень  реально  на-

численной заработной  платы  населения (в  %  к предыдущему году).  Экстра-

поляция (прогноз) проводилась на четыре года (т.е. для 2004-2007 гг.).

Моделирование  проводили  с  помощью  специализированного  про-

граммного  инструментария  самоорганизационного  моделирования,  разрабо-

танного па кафедре «Биомедицинской инженерии» Курск ГТУ.

Таблица 4

Модели управления товарными запасами -





где:-

X
1
 - численность населения России (млн. чел.)

Х
2
 - индекс физического объема продажи медикаментов

Х
3
 - численность трудоспособного населения (млн. чел.)

Х
4
 - уровень реально располагаемого денежного дохода

Х
5
 - уровень реально начисленной заработной платы -

t - время - t=l  соответствует  1992 году, t=2 соответствует  1993  году и т.д.

Разработанные  информационные частные модели временных трендов

дали незначительный вклад в общую модель, что подчеркивает правильность

выбранного  нами  подхода  к выбору  поставщика с  использованием  весовых

коэффициентов.  Апробация моделей на базе  ОГУП  «Белгородфармация»  и

ОАО  «Курская  фармация»  показало  преимущество  предложенных  методик,

предоставляя  возможность  получать  наиболее  адекватные модели и предла-

гать руководителям фармацевтических предприятий выбирать различные ва-

рианты развития ситуации.

Выводы

1. На основе обобщения данных  источников литературы, а также ве-

домственных  материалов  охарактеризовано  состояние  фармацевтического

рынка лекарств и основные тенденции фармацевтической логистики в облас-

ти формирования товарных запасов.

21



2.  Проведен  сравнительный  анализ логистического  подхода  и тради-

ционного  менеджмента  в  формировании  товарных  запасов  лекарственных

средств  на  примере  аптечных  организаций  Курска,  Воронежа  и  Белгорода.

Выявлены и проранжированы наиболее значимые критерии, которые исполь-

зуют  руководители  аптек  при  выборе  поставщика:  уровень  цен  (ранг  9,27),

широта  ассортимента  (7,33),  имидж  поставщика  (5,80),  порядок  расчета  за

продукцию  (6,73),  размер  партии  (3,53),  система  стимулирования • сбыта

(3,33), время и полнота исполнения заказа (5,53), частота поставок (5,2).

3.  Разработана  формализация  «имиджа»  поставщика  с  учетом  поли-

функционального  анализа  различных  характеристик,  отличающаяся  приме-

нением  итерационной  формулы,  позволяющей  получить  количественную

оценку «имиджа в нормированном диапазоне  от 0 до  1,  что  позволяет руко-

водителям применять методику оценки имиджа поставщика с  использовани-

ем  весовых  коэффициентов  и  принимать  решения  в  различных  вариантах

развития  фармацевтического рынка.

4.  Разработана  методика  экспертной  оценки  критериев  при  выборе

поставщика,-  отличающаяся  применением  метода  приведенных  распределе-

ний для вычисления медианы мнений экспертов в случае их малого количе-

ства  и  позволяющая  получить  более  точные  экспертные  оценки  с  учетом

сложного закона распределения мнений экспертов.

5. Предложено применять теорию игр при выборе наиболее предпоч-

тительного поставщика и симплекс-метода при формировании номенклатуры

заказа  у  выбранного  поставщика,  что  позволило  автоматизировать  процесс

принятия решений и существенным образом упростить  алгоритм выбора по-

ставщика и формирования заказа у него за счет использования двухуровнево-

го анализа.

6.  Разработаны  математические  модели  управления  товарными  запа-

сами  в  аптеках,  позволяющие  определять  оптимальную  структуру  запасов  в

условиях: поставки со скидкой, дефицита, неопределенности.
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7. Разработан алгоритм определения поставок лекарственных средств,

отличающийся  одновременным  применением  различных  моделей  и  исполь-

зованием коэффициентов уверенности их применения в качестве весовых ко-

эффициентов при получении конечного результата.

8.  Разработана  двухуровневая  «пространственно-временная»  имита-

ционная  модель,  отличающаяся применением  методов  самоорганизационно-

го  моделирования и одновременным анализом  математических моделей  вре-

менных трендов и регрессионных взаимосвязей между различными макро- и

микро- экономическими показателями, позволяющая осуществлять наиболее

вероятный  прогноз  динамики  анализируемого  показателя  с  указанием  наи-

худшего  и  наилучшего  вариантов  развития,  что  позволит  прогнозировать

спрос,  потребность,  возможность  населения  в  приобретении  лекарственных

средств.
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