Решение на базе облачных
технологий для управления цепочкой
поставок в сфере здравоохранения
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Обзор цепочек поставок в сфере
здравоохранения
В современном конкурентно-ориентированном мире, уменьшение расходов на
осуществление деятельности является ключом к выживанию в любой индустрии, в
том числе и в сфере здравоохранения. Цепочка поставок является существенным
фактором, который влияет на связанные со здравоохранением населения расходы,
что, в свою очередь, способствует повышению цен на лекарственные препараты,
хирургические имплантаты и многие другие медицинские товары. Кроме этого,
рынок медицинских приборов становится еще более сложным, так как компании
расширяют список товаров, с целью соответствовать потребностям рынка. Рынок
имплантируемых медицинских приборов на данный момент оценивается в $72,265
миллиарда и, по прогнозам специалистов, достигнет к 2022 году суммы в $116,300
миллиардов. При этом совокупный среднегодовой темп роста (CAGR), составит
7,1%1. Весьма неоднозначная природа цепочки поставок, безусловно, ставит ряд
вызовов в вопросах ее усовершенствования и развития. Также имеет место и бурная
реакция относительно прозрачности в цепочке поставок, где с большим позитивом
приветствуется имплементация технологии блокчейн.
Сейчас, работающие в сфере здравоохранения компании, больше чем когда-либо
сосредотачивают свои усилия на повышении эффективности и оптимизации
расходов в своей деятельности, связанной с цепочкой поставок. Заинтересованные
стороны делают значительные инвестиции в технологии – для повышения качества
процессов, включая использование цифровой коммерции с целью привлечения
поставщиков и покупателей на одну платформу. Это, в свою очередь, обеспечивает
синхронизацию, прозрачность и автоматизацию цепочки поставок, а также
устраняет потребность в посредниках. Уменьшение расходов при помощи такого
способа обладает огромным потенциалом чтобы сделать хирургическую и другую
медицинскую технику и изделия более доступными, а также повлечь за собой рост
доходов компаний, борющихся за выживание в напряженной конкурентной схватке.

Согласно исследованию индустрии, имеются возможности для увеличения прибыли
посредством трансформации цепочки поставок – от примерно 6% в розничной до
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20% в больничной и производственной, то есть предусматривающей выпуск
медицинских приборов, сферах.

% Влияние на прибыль

В исследовании, проведенном компанией UPS
(«ЮПиЭс») - «Страдания в
цепочке поставок» руководители высшего звена в
260 фармацевтических,
биотехнических и работающих с медприборами
компаний сообщили, что
64% из них больше всего
переживают о том, чтобы
достичь снижения
расходов.

«Встревожены» или «Очень встревожены»
(% респондентов)

Соблюдение
регуляторных
требований

Снижение Безопасность Повреждение
изделия или
издержек
изделия
брак

Источник: 2011, исследование - «Страдания в цепочке (поставок)», UPS
(«ЮПиЭс»)

Прорехи в цепочке поставок
Когда речь заходит о затратах в сфере здравоохранения: большая часть расходов
компаний и учреждений приходится на товары, при том, что ежедневно по
различным цепочкам поставок движутся миллионы изделий.
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Учреждения, оказывающие медицинские услуги

Дистрибьюторы

Организации, осуществляющие совместные закупки (GPO)

Производители

Величина выборки = 204; Источник 2009, Нахтман (Nachtman) и Пол (Pohl)

Рис. Ответы в исследование демонстрируют, что управление заказами является основной статьей годовых
операционных расходов

Трудности, которые в настоящее время испытывает цепочка поставок в сфере
здравоохранения, включают следующее: недостаток доверия и партнерств,
несовместимые цели в пределах функционирования цепочки поставок, неточность
данных, недостаточность использования информационной технологии и большой
разброс предпочтений клиентов и спроса.
Основные вопросы включают следующее:
• Управление имплантируемым прибором на текущий момент времени
представляет собой ручной процесс, служащий причиной существенной потери
доходов из-за неверных тарифов для пациентов, оспариваемых тарифов,
утраченных или пришедших в негодность запасов2.
• Также имеет место и недостаточность беспроблемной интеграции технологии
предоставления информации о поставках для запуска процесса принятия
решений. Наблюдается растущий спрос на программное обеспечение,
предназначенное для планирования ресурсов предприятия (ERP), с
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интегрированной информацией и системами поддержки принятия решений, а
также доказанными алгоритмами для стратегического планирования.
• Существуют сложности в
установлении долгосрочных,
крепких
взаимоотношений между поставщиками и покупателями в цепочке поставок.
Потребность в платформе для поставщиков, с целью расширения их
возможностей на рынке, равно как и нахождении лучших потенциальных
партнеров для ведения бизнеса назрела уже довольно давно.
• Недостаток необходимой информации, а это, в свою очередь, снижает
эффективность процесса. Своевременно полученная информация способствует
более оперативному реагированию на изменяющиеся условия рынка, более
быстрому выставлению счетов, улучшению движения денежных средств и
повышению уровня обслуживания клиентов.
• Существует дефицит эффективности, так как производители и учреждения,
оказывающие медицинские услуги/поставщики полагаются на традиционные
методы общения и координации (телефонные звонки, факсы и т.п.).
Необходимость сокращения расходов постоянно возрастает из-за «ручного»
сопровождения традиционного процесса продаж, посредников (таких как
организации, осуществляющие совместные закупки (GPO)), уменьшающих
границы прибыли производителей, а также соблюдения регуляторных
требований и трудностей логистического характера. Это приводит к потребности
функционировать более эффективно и консолидировать операции.
• Существует слишком нечеткое нормативно-правовое регулирование.
Несколько факторов, в том числе проверки при пересечении границы и
требования, связанные с безопасностью пациентов, являются ведущими в плане
постоянных изменений в нормативно-правовых актах, что заставляет компании
задаваться вопросом о том, как справляться с такими изменениями.
• Несоответствия в данных о собственнике товара и информации о его
местонахождении создают непреходящие трудности для управления
материалами. Непрерывный перевод данных и осуществление большинства
процессов вручную влечет за собой множество ошибок, вследствие чего
снижается эффективность деятельности учреждений и компаний, оказывающих
медицинские услуги.
Производители/дистрибьюторы и учреждения, оказывающие медицинские
услуги, полагаются друг на друга в содействии для уменьшения операционных
расходов и достижении более высокого уровня эффективности.
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Стратегия цепочки поставок
Процесс трансформации цепочки поставок – процесс непростой, но будущий
результат того стоит. Компании из индустрии здравоохранения определенно
нуждаются в проведении тщательного анализа сильных и слабых сторон, равно как
и в оценке различных возможностей и угроз, связанных с цепочкой поставок. Кроме
того, им необходимо более разумно подходить также к оформлению эффективной
стратегии, основанной на оценивании таких цепочек.
Основные потребности индустрии включают следующее:
•

Более высокая степень гибкости и уменьшение затрат.

•
Операционная модель, которая способна отвечать на изменения в запросах
потребителей при сниженной стоимости.
•

Инструмент для управления запасами и исключения потерь.

•
Инструмент, который позволит поставщикам снизить затраты путем
увеличения эффективности процессов на всем отрезке цепочки поставок.
•
Платформа, которая может автоматизировать присущие цепочке поставок
процессы – выставление счетов, управление запасами и контакты, тем самым
практически полностью устраняя вероятность возникновения ошибок при работе
вручную, которая зачастую приводит к недостатку результативности.
•
Инструменты, способные помочь принимать взвешенные решения.
Компаниям необходимо управлять ключевыми метриками, чтобы они смогли
принимать правильные решения в нужное время.

Решение Synthium Health на базе облачных
технологий
Synthium Health предоставляет уникальную торговую площадку для создания
деловых связей. Здесь учреждения, оказывающие медицинские услуги, встречаются
с поставщиками для упрощенных, результативных и экономически эффективных
обменов, которые способствуют созданию коммерческих предприятий. Благодаря
использованию передовых технологий и успешного опыта автоматизированная
платформа Synthium Health обеспечивает результативность и максимально
увеличивает доходы на всем отрезке цепочке поставок. Она дает возможность
поставщикам расширить свое присутствие на рынке, продавать товары быстрее,
снизить операционные расходы, а также предоставить соответствующее
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обслуживание покупателей во всех точках взаимодействия. Synthium Health также
планирует сотрудничать с ведущими партнерами, занимающимися логистикой, для
дальнейшего служения на благо индустрии.
Важные решения, предоставленные Synthium Health, включают следующее:
 Приватные блокчейны и межкорпоративные сети для улучшенной
безопасности и видимости
 Интеграция с многочисленными деловыми партнерами - больничными
системами, логистикой третьей стороны (3PL), системами поставщиков и пр.
 Производители могут «Идти напрямую» и снизить операционные издержки
 Доставка товаров «точно в срок», благодаря интеграции с больничными
информационными системами
 Управление содержимым на торговой площадке для демонстрации товаров и
услуг для производителей
 Цифровая коммерция для автоматизации процессов работы с заказами,
управления запасами, выставления счетов и урегулирования расчетов для
учреждений, оказывающих медицинские услуги
 Инструмент отчета и анализа для содействия поставщикам в улучшении их
понимания тех стратегий, которые работают и тех стратегий, которые не
способствуют принятию более эффективных и взвешенных решений
 Способность производителей взаимодействовать с потребителями, с целью
получения обратной связи (фидбека) и оценки для активизации
инноваций/улучшений в товарной сфере
 Инструмент для приведения торговой площадке в соответствие с мировыми
стандартами доставки
 Унифицированная, относящаяся к сфере здравоохранения торговая площадка
уменьшит число подделок и компаний с «серого» рынка, тем самым она
повысит безопасность пациентов и доходы легальных производителей
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Раскройте огромный потенциал для
Вашего бизнеса
Избавьтесь от
посредников в
цепочке поставок
Обеспечьте видимость сети комплексных поставок
Предоставьте точную
информацию о
поставщике-изделии
Предоставьте точную
информацию о
продажах
Снизьте потери
запасов

Обеспечение
реального
дохода от
инвестиций

Synthium Health
(«Синтиум Хелс»)

Доставка
«точно в
срок»

Повысьте видимость
бренда
Используйте возможность строить долгосрочные отношения
Доведите до минимума административные процессы

Рост и
расширение
бренда

Кроме этого, Synthium помогает покупателям/учреждениям, оказывающим
медицинские услуги, оптимизировать свои затраты, снизить издержки и уменьшить
связанные с поставкой риски путем подключения их к сети качественных
поставщиков для дальнейшего сотрудничества.
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Архитектура облака Synthium
ИНТЕРНЕТ

WAN-Коммутатор

Межсетевой
экран

Бэкап/Система
хранения

Серверы
приложений

Кластер баз
данных

Межсетевой
экран

1ГБ Коммутатор

Кластер баз
данных

Серверы
приложений

Серверы
блокчейнов

Система
облачного
файла

10 ГБ Коммутатор
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Архитектура приложений

Клиентское приложение

Межсетевой экран

Сервер интерфейса клиентского приложения

Кластер баз данных

Серверы
конференцсвязи

Серверы
обработки

Серверы
блокчейнов
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Токены Synthium Health
Токен необходим для регистрации аккаунта на платформе Synthium Health и
получения членства на портале. Токен Synthium (SHP) также является своеобразным
топливом для выхода на вторичный рынок через свою собственную платформу,
предоставляя возможность осуществлять транзакции с помощью токенов SHP
вместо фиатной валюты.
Токен-аккаунт – это основополагающий компонент платформы, он создан для
обеспечения доступа к платформе Synthium. SHP также можно использовать в
качестве платы за осуществлении транзакции при предоставлении услуг, как
средство осуществления расчетов между другими участниками или торговли на
рынке. В ходе краундфандинга/Token Generation Event создается фиксированное
количество токенов. Токены SHP будут использоваться покупателями и продавцами
для оплаты торговых операций на платформе Synthium Health с помощью системы
на базе смарт-контрактов.
Зарегистрированным пользователям предоставляется членство на платформе для
открытия счета. Токены SHP можно приобрести в ходе Token Generation
Event/периода краундфандинга, а затем через торговые платформы
(криптовалютные биржи). Кроме этого, токены также можно приобрести
непосредственно на Платформе Synthium Health или же купить их у других
пользователей Платформы.
В данный момент предлагается 3 типа членства:
1.

Покупатели (больницы, коллективы врачей, хирургические центры и т.д.)

2.

Продавцы (производители, поставщики и дистрибьюторы)

3.
Широкая публика – в настоящий момент времени имеется возможность
получить членство только через покупку токенов, но можно будет осуществлять
транзакции сразу, как только откроется платформа розничной торговли (она сейчас
находится в процессе разработки).
Также возможно, что в будущем, пользователи платформы Synthium Health смогут
пользоваться токенами SHP для приобретения изделий или продажи товаров для
своих учреждений. Еще один вариант применения – проведение расчетов при
заключении смарт-контрактов с производителями/поставщиками; предназначение
– служить механизмом для регулировки метрик стоимостно-ориентированных
моделей покупок. Токены SHP могут выступать в качестве альтернативного метода
оплаты для покупателей или продавцов на платформе Synthium Health. Synthium
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Health оставляет за собой право изменять функциональные возможности токенов в
будущем, в зависимости от потребностей и требований рынка. Такие изменения
будут осуществлены если компания посчитает это необходимым.
Применительно к рынку здравоохранения США, для того, чтобы успешно
приблизиться к сокращенным расходам в сфере охраны здоровья населения,
существующий на данный момент вариант «идти напрямую» с целью снижения или
устранения посредников является верным направлением, которому каждый может
следовать.
Находящаяся в ведении Центров медицинского обслуживания «Медикейд» и
«Медикэр» (CMS) стоимостно-ориентированная программа закупок знаменует
беспрецедентное изменение в способе, с помощью которого «Медикэр» оплатит
больницам оказанные ими услуги.
В рамках данной программы больницы будут получать поощрительные платежи в
зависимости от того, насколько успешно они справляются с двенадцатью
показателями клинического процесса и девятью показателями опыта пациента или
насколько существенно улучшается их деятельность по сравнению с деятельностью,
продемонстрированной в базовый период. Ожидается, что затраты на изделия,
медицинские приборы и оборудование снизятся, так как решение будет
приниматься на основании того, нуждается ли больница в приобретении
генерических или брендовых версий этих материалов. Осуществляемое Synthium
управление стоимостно-ориентированной цепочкой поставок приводит к экономии
расходов на изделия, что позволит больницам/учреждениям, оказывающим
медицинские услуги, в режиме реального времени наиболее эффективно
отслеживать достоверность закупочной цены.
Наше предложение предоставляет возможность учреждениям, оказывающим
медицинские услуги, передавать токены производителям в обмен на покупку
изделий. Способность беспроблемно отслеживать смарт-контракты и управлять ими
с учетом того, что выплаты осуществляются без каких-либо затруднений,
обеспечивает
учреждения,
оказывающие
медицинские
услуги,
и
производителей/поставщиков необходимым инструментом для активного участия в
симбиотическом сотрудничестве. С другой стороны, если один или более
участников действуют нерешительно, соответствующие санкции (посредством
обязательств) могут также быть наложены с такой же легкостью. В дополнение к
этому, основанные на эффективности деятельности поощрения в виде токенов
могут быть предложены различным торговым партнерам на платформе Synthium
Health. Данный подход обеспечит необходимый толчок, требуемый для
перемещения цепочки поставок, предназначенных для сферы здравоохранения, от
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многоуровневого, бюрократического, дорогостоящего к рациональному,
эффективному и доступному образу мышления. С этого времени выпущенные
Synthium токены SHP представляют собой собственный токен платформы Synthium.
В обмен на токены SHP пользователи смогут использовать платформу для
эффективного осуществления операций и проведения оплат, относящихся к смартконтрактам по конкретным поставкам, а также для проведения транзакций.
Мы твердо верим в то, что использование токена является лучшей платежной
системой для поддержки этой инфраструктуры в обозримом будущем. Будущее –
это динамичная экосистема из многих токенов, для чего здравоохранению
потребуется наличие замкнутой системы оплаты. Результатом станет петля
положительной обратной связи в отношении эффективного управления цепочкою
поставок со значительным сокращением, составляющим миллиарды долларов, что
в настоящее время относится на счет экосистемы цепочкой поставок.
Поставщики (производители) или любой другой пользователь будут иметь право на
получение токена взамен стандартной валюты за продажу их товаров, и покупатели
будут иметь право платить, используя токен (SHP). Эта функция окажется особенно
подходящей для международных производителей, которым на сегодняшний день
приходится ждать на протяжении длительного периода времени, пока оплата не
будет зачислена на счет через стандартные банковские каналы. В силу
вышесказанного, стоимость токенов привязана к объему транзакций, совершаемых
в сети. По той причине, что на Synthium постоянно будет увеличиваться число
транзакций с участием токенов, спрос на токены будет расти, что ведет к
возрастанию их стоимости.

Приобретение токенов
Токены SHP можно приобрести в ходе Token Generation Event (TGE), по завершении
TGE – через рынки криптовалют/биржи или с помощью передачи (через платформу
или от получения токенов от других пользователей платформы). Пользователи
платформы получат возможность приобрести SHP посредством отправки
ETH/Waves/BTC на счет (адрес) SHP в ходе TGE. Первоначальное распространение
(продажа) токенов Synthium будет осуществляться в форме TGE. 15% этих токенов
резервируется для пула опционов, с целью их использования в качестве поощрения
для нынешних и будущих сотрудников, а также бизнес-консультантов. Эти токены
не могут быть проданы в течение 12-месячного периода.
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Детали мероприятия по генерации токенов
(TGE)
Условия*

Название токена
Обеспечивает
Количество токенов
Платформа токенов
Начальная дата
Конечная дата
Положения и условия (URL)

SHP (Synthium Health Platform)
Членство на платформе, проведение
транзакций
1 миллиард
Ethereum
21 ноября 2017 года **
21 декабря 2017 года **
https://tge.Synthiumhealth.com

* Все условия могут быть изменены перед TGE
** Даты могут быть изменены, посетите наш веб-сайт для получения обновлений

Ближайшие цели:
 Установить сеть приватных блокчейнов и хранить касающуюся транзакций
информацию в блокчейне наряду с системами баз данных.
 Установить платформу предложений изделий медицинского назначения в
розницу, чтобы отдельные пользователи могли покупать определенные
товары (с доставкой «прямо домой»).
 Запуск на региональном уровне на юго-востоке США, облуживание от 20 до
50 больниц, управление цепочкой поставок для основных поставщиков
ортопедических имплантатов.
 Создать руководящую группу на местах с полномочиями брать на работу,
обучать и руководить новыми сотрудниками в регионах, куда их только что
направили, так как компания расширяется в масштабах страны.
 Искать синергетические коммерческие предприятия и вести работу над их
приобретением.
 Регистрировать местных и международных поставщиков, а также
учреждения, оказывающие медицинские услуги (больницы и хирургические
центры).
 Продолжить работу над усилением функций и функциональных
возможностей платформы.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт:
www.synthiumhealth.com
и
отправляйте
нам
Ваши
вопросы
на
http://www.synthiumhealth.com/contact/.
Будем рады помочь Вам!
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