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Для поддержания своего здоровья и удовлетворения своих потребностей 

потребитель должен обратиться в место обращений лекарственных средств и 

медицинских изделий коим является фармацевтический рынок и аптечные сети. 

Аптечный и фармацевтический рынок как система взаимодействия производства и 

потребления должна удовлетворять потребности населения, поддерживать их 

здоровье, грамотно и рационально формировать систему распределения 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения аптечных сетей  на 

основе рыночной конкуренции с учетом его социальной значимости. 

Степень научной разработанности теоретических, методических и 

практических аспектов усовершенствования процесса формирования системы 

распределения товаров аптечных сетей, составляющих предмет исследования, 

показывает наличие многих нерешённых вопросов теоретико-методологического 

характера. 

Поэтому исследования автора  развития аптечных сетей, обобщение 

теоретических основ и разработка научно-практических рекомендаций по 

формированию системы распределения товаров аптечных сетей являются 

актуальными, а их результаты будут способствовать эффективному 

функционированию аптечных сетей. 

Поэтому автор исследований ставит очень важные и сложные задачи (с. 2), в 

состав которых входит исследовать сущность и принципы формирования систем 

распределения товаров аптечных сетей; установить особенности логистической 

деятельности аптечных сетей; систематизировать элементы систем распределения 

товаров аптечных сетей с учетом особенностей их функционирования и факторов 

развития, а также исследовать особенности управления системами распределения 

товаров аптечных сетей; проанализировать состояние и тенденции развития 

аптечного сегмента фармацевтического рынка; разработать методический подход к 

комплексной диагностике конкурентоспособности аптечных сетей; разработать 

методический подход к оценке эффективности системы распределения товаров 

аптечной сети; оценить влияние факторов внешней среды на формирование и 

развитие систем распределения товаров аптечных сетей; сформировать 

направления повышения эффективности функционирования систем распределения 

товаров аптечных сетей на основе оптимизации управления внутренними 

товарными потоками; обосновать стратегии развития в структуре механизма 

управления системами распределения товаров аптечных сетей.  

Научная новизна полученных результатов заключается в комплексном 

решении задачи по формированию научно-методических положений и 

направлений формирования системы распределения товаров аптечных сетей на 

основе предложенного инструментария (с. 3). 

Теоретической и методической основой диссертационной работы являются 

фундаментальные положения экономической теории и теории потребления, 

научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования 



системы распределения товаров аптечных сетей; информационные материалы 

статистических, справочных, периодических изданий; ресурсы Internet; отчетность 

исследуемых предприятий; материалы научных и научно-практических 

конференций. 

Заслуживает внимание то, что автором усовершенствован научно-

методический подход к управлению товарными потоками систем распределения 

товаров аптечных сетей в условиях случайного спроса на основе имитационной 

модели системной динамики, что в отличие от известных подходов позволит 

упростить процесс анализа и принятие руководством аптечной сети 

управленческих решений. 

Важным практическим результатом диссертационной работы является 

внедрение метода оценки эффективности системы распределения товаров аптечной 

сети, основанный на оценке связи между эффективностью функциональной и 

инфраструктурной составляющих, что позволяет предприятию оценить влияние 

организационных, информационных и ресурсных факторов на функционирование 

системы распределения товаров и повысить качество управленческих решений по 

такой деятельности, позволяющий предприятию оценить влияние 

организационных, информационных и ресурсных факторов на функционирование 

системы распределения товаров и повысить качество управленческих решений 

(с.4).  

Весомым результатом работы является тщательное исследование состояния 

и тенденций развития аптечной инфраструктуры фармацевтического рынка 

Донецкой Народной Республики, выполнение комплексной диагностики 

конкурентоспособности аптечных сетей.  

Автором предложен методический подход к оценки эффективности 

логистической системы аптечной сети, который направлен на комплексную оценку 

эффективности системы с возможностью не только оценить эффективность этой 

системы аптечной сети в динамике, но и проанализировать влияние на 

эффективность функциональной подсистемы инфраструктурной составляющей в 

целом и отдельных ее подсистем  (с. 14). 

Стоит особо отметить, что наиболее важное практическое значение имеет 

следующая прикладная разработка и рекомендации: автором представлен механизм 

принятия решений из управления товарными потоками лечебных средств и товаров 

медицинского назначения в системах распределения товаров аптечных сетей, 

которые позволит упростить процесс анализа и принятие руководством аптечной 

сети управленческих решений оперативного и тактического характера (с.16). 
Основные научные положения диссертационной работы доведены до уровня 

практических рекомендаций и научно-методических подходов; главные выводы и 
предложения, полученные в результате исследования, могут быть использованы в 
системе аптечных сетей  Донецкой Народной Республики. 

В качестве замечаний к работе можно выделить дискуссионные и требующие 

уточнения вопросы: 

– на рисунке 1 автореферата «Основные структурные элементы системы 

распределения товаров аптечной сети» возможно стоит включить в блок 

«Ресурсная подсистема» категорию «Инновационные ресурсы», решение которых 

позволит повысить эффективность распределения товаров и функционирования 

современного аптечных сетей (с.8);  




