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Фармация - отрасль экономики, имеющая высокую социальную значимость, определя-
ющая качество и уровень жизни населения. Автором были изучены материалы сайта Ми-
нистерства здравоохранения, ситуация на фармацевтическом рынке в г. Туле и Тульской
области; также автор на собственном опыте изучил работу аптек в малых городах. Про-
веденное исследование позволило выявить ряд проблем в сфере менеджмента аптечных
организаций, что особенно актуально в связи со специфическим положением фармацев-
тической отрасли.

Важным аспектом является функционирование государственных аптек, одной из функ-
ций которых является обеспечение населения в труднодоступных местах. Но отсутствие
нормативных документов, регламентирующих их размещение, приводит к тому, что во
многих населенных пунктах недостаточно аптек. При анализе работы ГУПов в г. Туле ав-
тор столкнулся с тем, что некоторые из них работают всего четыре дня в неделю. Клиенты
вынуждены ждать, когда отсутствующее лекарство будет доставлено или когда наступят
часы работы государственной аптеки - но в некоторых случаях такое ожидание может
стоить жизни.

Недостаточное внимание уделяется управлению ассортиментом и запасами, которые
относятся к категории медленно реализуемых активов предприятия (A3). Их уровень пря-
мо влияет на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. [5] Часто
управление осуществляется на интуитивном уровне: полностью отсутствует планирова-
ние, функция управления запасами ложится на плечи фармацевта, не имеющего доста-
точных знаний об этом процессе, часто отсутствуют необходимые программные средства;
у фармацевтов нет побуждений к эффективному труду, а учет и контроль носят сугу-
бо формальный характер. Отсутствие мотивации приводит к возникновению проблемы
переманивания специалистов, а также к нехватке кадров.

В аптеках следует формировать такой запас необходимых лекарственных средств и
медицинских изделий, который с одной стороны как можно полно удовлетворит спрос
населения, а с другой стороны не перегрузит аптечные запасы неликвидными позициями.

Важно понимать, что первым и главным шагом оптимизации запасов является оптими-
зация структуры ассортимента. Согласно закону «Об обращении лекарственных средств»
в любой аптеке должны присутствовать [1]: лекарства, являющиеся жизненно необхо-
димыми (например, но-шпа, долгит и др. [2]) и лекарства, отпускная цена на которые
регулируется государством. При планировании ассортимента необходимо найти товарные
позиции, которые не входят в перечень по государственному регулированию и способны
компенсировать убытки по хранению и реализации товаров по государственному перечню.

Управление ассортиментом осуществляется с помощью ABC-анализа - анализа ассор-
тимента товарных запасов путем деления их на группы, которые отличаются по своей
значимости и вкладу в оборот или прибыль организации. В его основе лежит принцип
Парето, названный в честь экономиста и социолога В. Парето. [4] В наиболее общем ви-
де данный принцип можно сформулировать так: «20% усилий дают 80% результата, а
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остальные 80% усилий - лишь 20% результата». [3] Благодаря этой идее возможно сосре-
доточить внимание лишь на тех 20%, которые действительно важны, так как из этих 20%
проистекает 80% будущих результатов.

В ходе анализа определяется статус каждой позиции по показателю величины това-
рооборота по данному товару за анализируемый период - ABC-признак, позволяющий
осуществить группировку ассортимента по значениям признаков и выполнить количе-
ственный анализ. В классическом варианте анализа происходит деление товаров на 3
группы, однако мы предлагаем выделение как минимум 4-х групп товаров в зависимо-
сти от кумулятивной доли в объеме товарооборота. Товарам с кумулятивными долями до
64% включительно приписываем признак «A» (товары-лидеры, определяющие финансо-
вое состояние фирмы), с кумулятивными долями от 64% до 80% включительно - признак
«B» (сопутствующие товары), с долями от 80% до 96% - «B-C» (товары с низким уровнем
спроса), с долями от 96% до 100% - «С» (товары с неудовлетворенным уровнем спро-
са). Товарам, находившимся на остатках, но не продававшимся за анализируемый период,
приписываем признак «NS» (No Sales).

По описанной выше методике автором был проведен ABC-анализ ассортимента 3-х ап-
тек г. Тулы. В категорию C в каждой аптеке попали тысячи наименований: очевидно, что
нет необходимости формировать большие запасы данных товаров. Также данный анализ
показал, что в группе C чаще всего оказываются не лекарственные средства, а косметика,
травы и детское питание.

Классическим подходом к определению оптимального размера товарного запаса яв-
ляется модель Уилсона, однако у фирмы чаще всего отсутствуют корректные исходные
данные, связанные с издержками, поэтому выполнить оптимизацию на его основе не пред-
ставляется возможным. Вероятность возникновения данной проблемы в организации учи-
тывается в (R, r)-модели управления товарными запасами и факторной r-модели, строя-
щейся с учетом целевых значений показателей коммерческой деятельности фирмы.

Далее необходимо осуществить прогнозирование объемов продаж, но в учетных си-
стемах аптечных учреждений часто упущен этот момент. Для краткосрочного прогнози-
рования объема продаж подходят адаптивные модели краткосрочного прогнозирования
(например, модель Брауна), преимущество которых в том, что они способны быстро при-
спосабливать свою структуру и параметры к изменяющимся условиям.

Данный подход позволяет построить эффективную систему управления товарными
запасами и решить многие проблемы, стоящие перед аптеками, о чем свидетельствует тот
факт, что данный подход был успешно реализован компанией INFORT Group в аптечных
сетях Тульской области.
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Рис. 1. ABC-анализ
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