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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что  план маркетинга -  

один из важнейших документов в управленческой деятельности 

коммерческого предприятия в современных условиях конкуренции, 

влияющий  на расширение производства и сбыта  путем выявления запросов 

потребителей с целью их последующего удовлетворения. Особенно 

актуальным этот вопрос является для аптечной сети. На сегодняшний день 

неуклонно растет количество игроков рынка, открываются новые сети, 

предлагающие различное соотношение цены и качества. Жесткая 

конкурентная борьба компаний доходит до того, что политикой многих фирм 

является открытие как можно большего числа точек. Аптеки растут как 

грибы, открываясь в буквальном смысле «друг у друга на голове». В таких 

условиях без грамотно разработанного плана маркетинга очень сложно 

удержаться наплаву даже опытной компании с вековой историей, такой как 

ОАО «Областной аптечный склад». 

В экономической литературе слабо освещен вопрос особенностей 

продвижения услуг на аптечном рынке, не выявлены основные проблемы 

развития отрасли, мало статистических данных и исследований. Большая 

часть информации является неактуальной и устаревшей. Аналитические 

пособия, предлагающие фирмам руководство к действию оперируют 

данными десятилетней давности. 

Поэтому наиболее остро встает вопрос освещения темы разработки 

маркетингового планирования на аптечном рынке. 

Предмет исследования – маркетинговое планирование. 

Объект – ОАО «Областной аптечный склад» г. Челябинска. 

Цель исследования – разработка маркетинг-плана ОАО «Областной 

аптечный склад». 
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Задачи исследования: 

- рассмотреть цели, задачи и основные понятия маркетингового 

планирования; 

- охарактеризовать процесс маркетингового и методы маркетингового 

исследования; 

- Описать целевые задачи программы маркетинга в бизнес-плане 

предприятия; 

- провести маркетинговый анализ аптечного рынка; 

- выполнить описание деятельности предприятия и содержание 

процесса управления маркетингом; 

- разработать  рекомендации маркетингового планирования 

предприятия; 

- описать правовое обеспечение предложенных мероприятий. 

Большой опыт в исследовании проблем стратегического маркетинга 

накоплен в зарубежных странах. Он нашел отражение в научных трудах И. 

Ансоффа, М. Мак-Дональда, М. Вуд, Р. Хибинга, Д. Аакера, Н. Слака, Г. 

Ассель, Д. Дэй, Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера, П. Дойля, Г. Минцберга, Ф. 

Котлера, Г. Саймона, Д. Кревенса, П. Дженстера, А. Томпсона, О. Уолкера-

мл., Т. Йеннер и других. В отечественной научной литературе вопросы 

стратегического планирования маркетинга рассматриваются в работах 

Багиева Г.Л., Тарасевича В.М., Анна Х., Зиннурова У. Г., Завгородней А.В., 

Барановского С.И., Овечкиной Е.А., Шкардун, В.Д., Фатхутдинова Р.А., 

Чмышенко Е.Г., Пасечниковой Л.В., Чебыкиной М. В., Смирновой Е.В., 

Голубкова Е.П., Ильина А.И., Крюкова А.Ф., Марковой В.Д., Резник Г.А., 

Неретиной Е.А., Ойнер О.К., Михальского А. В., Ефимовой С.А., Минина 

А.А., Кузьминой Е.Е. и других. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные концепции и теоретические положения, разработанные 

зарубежными и отечественными учеными в области стратегического 

планирования маркетинговой деятельности, монографии, публикации по 
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исследуемой проблеме в научной периодике, материалы представленные на 

семинарах и конференциях международного, всероссийского и 

регионального уровня, рассматривающие проблемы стратегического 

планирования маркетинговой деятельности, а также ресурсы Интернет сети. 

Решение поставленных задач осуществлялось посредством применения 8 

общенаучных и специальных методов, таких как научная абстракция, 

сравнение и обобщение, системного и структурного анализа, 

статистического, графического представления результатов, экономико- 

математические методы, а также методы маркетинговых исследований 

(наблюдение, анкетирование, экспертных оценок) и др. 

 

 

 



9 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных методик маркетингового 

планирования 

 

Предприятие является открытой социально-экономической системой 

функционирующей в условиях постоянно изменяющейся внешней среды, 

возрастания рисков, что обусловливает необходимость предвидения и 

своевременного реагирования на еѐ вызовы в целях адаптации внутренних 

возможностей предприятия к рыночным потребностям. Решение этой 

сложной задачи в значительной мере зависит от овладения концепцией, 

методами и инструментами стратегического маркетинга. Впервые термин 

«стратегический маркетинг» был применен американской компанией 

«Дюпон». Под ним понималась организация маркетинговой деятельности с 

ориентацией на потенциального потребителя, заранее определѐнный сегмент 

рынка, а не на производимый предприятием товар или услугу. Концепция 

стратегического маркетинга возникла вскоре после внедрения в практику 

управления предприятием концепции стратегического менеджмента. Еѐ 

появление было обусловлено усложнением процессов управления 

предприятием в условиях непредсказуемой, подверженной постоянным 

изменениям внешней среды. 

 Данная концепция ориентирует на изучение как ближайшего 

рыночного окружения предприятия (потребителей, конкурентов, 

поставщиков), так и неконтролируемых факторов макросреды - 

политических, экономических, правовых, социальных, технологических, 

экологических. Результаты анализа этих факторов должны служить основой 

для принятия стратегических управленческих решений и их внедрения в 

деятельность предприятия с целью обеспечения его конкурентоспособности 

и рентабельности. При этом стратегический маркетинг рассматривается не  
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только как средство анализа рыночных ситуаций, но и как важный 

инструмент принятия стратегических решений. Формирование концепции 

стратегического планирования маркетинга как относительно 

самостоятельной области научного знания связано, с одной стороны, с 

осознанием теоретической и практической значимости маркетинга, а, с 

другой – с повышением роли стратегического управления в деятельности 

предприятия.  

Становление стратегического планирования маркетинга происходило в 

80-90-е годы XX в. и было логическим этапом в эволюции рыночных 

отношений и адекватных им подходов к управлению организацией. 

 В период массового производства (1890 - 1950 гг.) главной задачей 

предприятия был быстрый рост производства, связанный с повышением 

производительности труда и снижением себестоимости продукции. 

Основными требованиями к товару являлись его доступность и ориентация 

на среднего потребителя. В связи с этим предприятия уделяли внимание, 

прежде всего производственному процессу, а планирование было 

ориентировано на достижение финансовых результатов (рост доходов, 

прибыли и рентабельности). В дальнейшем концентрация производства 

привела к монополизации многих рынков.  

Перед предприятиями-монополистами встали проблемы наращивания 

объѐмов продаж и поиска ненасыщенных рынков. Это обусловило 

необходимость проведения маркетинговых исследований.  

Потребовалось также обеспечение сбалансированности составляющих 

маркетинговой деятельности при разработке и выведении на рынок новых 

товаров. В связи с этим в 1964 году известным учѐным и практиком в 

области маркетинга Джерри Маккарти была предложена модель «4P», 

требующая согласованной разработки таких элементов, как товар, цена, сбыт 

и продвижение. В этот период происходила институциализация маркетинга 

(организация институтов и ассоциаций, занимающихся вопросами 

маркетинга).  
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Маркетинг начал рассматриваться как концепция, требующая 14 

соответствия товарного предложения рыночным потребностям, что 

предопределило взаимосвязь данной концепции с идеями стратегического 

планирования. При этом стратегическое планирование характеризовалось с 

позиции определения и выбора стратегических вариантов развития компании 

и преобразования их в конкретные планы действий на рынке. В связи с этим 

в научных кругах возрос интерес к идеям стратегического планирования 

маркетинга[30].  

Систематизация научных подходов к стратегическому планированию 

маркетинга представлена в таблице 1. 

 

 Таблица 1 – Научные взгляды на стратегическое планирование 

маркетинга в управлении организацией 

Научные подходы 

к управлению 

организацией 

Зарубежные и 

отечественные учѐные 

сторонники подхода 

Представление стратегического 

планирования маркетинга в рамках 

соответствующего научного подхода 
Функциональный Ф. Котлер, Д. Кревенс, М. 

МакДональд. С. Дибб, Л. 

Симкин Дж. Брэдли, А.А. 

Минин, А.В.Михальский  

Стратегическое планирование 

рассматривается как функциональная 

область менеджмента, направленная на 

разработку стратегии, учитывающей 

изменение факторов внешней среды и 

имеющей в качестве главной цели 

повышение степени удовлетворения 

нужд потребителей. 
Процессный Д. Аакер, И. Ансофф, Дж. 

Дэй, Дж. Сондерс, Н.Пирси, 

М.Портер, Г.Минцберг, Дж. 

Куинн, С.Гошал, Д.Хасси, 

Дж.Эткинсон. 

Стратегическое планирование 

маркетинга представляет собой 

поэтапный процесс исследования и 

анализа конкретной рыночной 

ситуации, постановки целей, 

разработки стратегий и программ 

маркетинга 
Сценарный С.И. Барановский Л.В. 

Лагодич П. Дойль Ф. 

Штерн Е.А. Овечкина 

Стратегическое планирование 

маркетинга рассматривается как 

инструмент поиска различных моделей 

поведения предприятия на рынке, 

выбора целей, разработки и 

осуществления маркетинговых 

мероприятий, направленных на 

снижение рыночной неопределѐнности, 

обеспечение длительного и 

устойчивого развития предприятия. 
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Окончание таблицы 1 

Научные подходы 

к управлению 

организацией 

Зарубежные и 

отечественные учѐные 

сторонники подхода 

Представление стратегического 

планирования маркетинга в рамках 

соответствующего научного подхода 
Системный М. Вуд, В.Д. Маркова, 

Э.А.Уткин, Р.А. 

Фатхутдинов Н.И. Быкова 

А.В. Завгородняя Д.О. 

Ямпольская Т. Йеннер 

Стратегическое планирование 

маркетинга представляет собой 

центральное звено в системе 

управления предприятия. Оно 

определяет цели и ресурсные 

возможности предприятия, а также 

условия его функциониро - вания во 

внешней среде. 
Интегративны Ж.Ж. Ламбен, Е.П. 

Голубков, С.А. Ефимова, 

А.И. Ильин, А.Ф. Крюков 

Стратегическое планирование 

маркетинга рассматривается как 

инструмент, связывающий воедино все 

структурные элементы и 

функциональные области деятельности 

предприятия для достижения 

соответствия между его целями и 

ресурсными возможностями в условиях 

роста конкуренции и неопределѐнности 

внешней среды. 

 

Известный европейский специалист по стратегическому маркетингу, 

профессор Ж.Ж. Ламбен, считает, что стратегическое планирование 

маркетинга - это комплекс работ по формированию стратегии фирмы на 

основе стратегической сегментации рынка, прогнозирования стратегий 

повышения качества товаров, ресурсосбережения, развития производства и 

нормативов конкурентоспособности, нацеленных на сохранение или 

достижение конкурентных преимуществ фирмы и стабильное получение 

достаточной прибыли [19] 

Стратегическое планирование маркетинга в рамках интегративного 

подхода позволяет выделить ряд его аспектов: - выстраивание связей между 

стратегическим планированием маркетинга и другими планами предприятия; 

- проявление характера взаимозависимости этих планов; - появление у вновь 

образованной системы планирования маркетинга качественно новых, не 

присущих ей ранее интегративных свойств; - преобразование и развитие 

сформировавшейся системы, по мере чего возрастает интенсивность 

взаимодействия еѐ элементов.  
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По мнению Ефимовой С.А., при интеграционном подходе 

стратегическое планирование маркетинга должно отражать желаемое 

состояние, в котором будет находиться организация в будущем, какую 

позицию она будет занимать на рынке и в бизнесе, какую иметь 

организационную культуру. Оно должно включать общие принципы, на 

основе которых маркетологи данной организации могут принимать 

взаимоувязанные решения, призванные обеспечить скоординированное 

упорядоченное достижение целей [15].  

Таким образом, формированию и развитию идей стратегического 

планирования маркетинга способствовали следующие предпосылки: 

усиливающаяся изменчивость факторов внешней и внутренней среды 

организации; дифференциация желаний, вкусов, запросов потребителей, и, 

как следствие, необходимость их более полного удовлетворения; влияние 

научно-технического прогресса на организацию производственных 

процессов, сокращение сроков производства и выведения новых товаров на 

рынок; усиливающаяся ценовая и неценовая конкуренция на национальном и 

международном рынках, и как следствие, рост расходов на продвижение 

товаров.  

Систематизация научных взглядов зарубежных и отечественных 

учѐных на понятие «стратегическое планирование маркетинга» в рамках 

различных теоретических подходов к управлению организацией  

(функционального, процессного, сценарного, системного и интегративного) 

позволила сделать вывод о том, что более прогрессивным в настоящее время 

является интегративный подход к стратегическому планированию 

маркетинга, однако российские компании еще не готовы к его 

использованию[18].  

Реальная практика свидетельствует о том, что многие отечественные 

предприятия по производству и продаже  лекарственных средств находятся 

на стадии осознания и понимания проблемы устойчивого развития, а не 

конкретных действий, что характерно для компаний развитых зарубежных 
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стран.  

В связи с этим было обосновано, что более приемлемым для 

современного этапа развития российских компаний по производству  

лекарственных средств является системный подход, который: - позволяет 

увязывать маркетинговые цели с общекорпоративными стратегическими 

целями; - дает возможность предприятию по производству  лекарственных 

средств отслеживать предоставляемые ему внешней средой потенциальные 

возможности и появляющиеся угрозы, знание которых позволяет успешно 

функционировать в постоянно изменяющейся рыночной среде; обеспечивает 

координацию взаимодействия структурных подразделений предприятия по 

производству  лекарственных средств с позиций создания потребительской 

ценности и добавленной стоимости; - ориентирует на глубокое изучение 

структуры и содержания проблемы с целью выработки эффективного 

управленческого решения; обеспечивает эффективное распределение 

ограниченных ресурсов компании; - ускоряет процессы информационного 

обеспечения предприятия. 

 

1.2 Системный подход к организации стратегического планирования 

маркетинговой деятельности на предприятии 

 

Системный подход в современной научной литературе чаще всего 

рассматривается как направление методологии научного познания и 

практики, в основе которого лежат исследования объектов как целостных 

систем. Этот подход требует рассматривать изучаемую реальность как 

сложную совокупность явлений.  

Методологическая спецификация системного подхода определяется 

тем, что он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и 

обеспечивающих его механизмов, на выявление многообразных типов 

прямых и обратных связей объекта и сведение их в единую теоретическую 

картину. Данные положения являются общепринятыми в современной науке. 
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Однако практически каждый исследователь вкладывает в понятие 

системного подхода свое особое специфическое содержание. Системное 

исследование начинается с формулирования проблемы и осуществляется в 

нескольких типологически различных формах:  

первая форма – выделение реальной связи вещей или явлений;  

вторая форма – выявление реальной общности вещей, их общего 

качества или принадлежности к одной системе;  

третья форма – раскрытие специфического закона системы явлений. 

Рассмотрение сущности и содержания стратегического планирования 

маркетинговой деятельности обусловливает необходимость определения 

компонентов системы планирования и взаимосвязей между ними и внешней 

средой, различий между формированием структуры указанной системы, как 

статического объекта, и еѐ функционированием и развитием. 

 Так, Алексеева М.М. считает, что системный подход – это особая 

исследовательская позиция, способ восприятия действительности, 

характеризующийся тем, что  

1) анализируемый объект рассматривается как система;  

2) акцент делается на выявление всего многообразия связей и 

отношений, имеющих место как внутри исследуемого объекта, так и с 

внешним окружением, средой;  

3) описание элементов не носит самодовлеющего характера, поскольку 

они раскрываются с учѐтом их места и функции внутри целого [2].  

Система стратегического планирования маркетинговой деятельности - 

это комплекс взаимосвязанных элементов, построенных с учѐтом основных 

системных признаков:  

- целостность, то есть свойства системы не тождественны сумме 

свойств еѐ элементов;  

- наличие определѐнной организации, то есть система состоит из 

элементов, между которыми существуют определѐнные связи.  
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- иерархичность, то есть система состоит из подсистем, а каждая 

подсистема из компонентов, которые в свою очередь, состоят из элементов.  

- интегративность, то есть система обладает эмерджентностью. 

Система стратегического планирования маркетинговой деятельности 

включает в себя следующие подсистемы: целей, функциональную, 

процессную, обеспечивающую и управленческую. Важнейшей составляющей 

в системе стратегического планирования маркетинговой деятельности 

являются цели. 

Цели должны отражать конкретные намерения компании и быть 

количественно измеримыми. Например, достичь 12%-ой доли рынка, 

увеличить выручку от продаж в сравнении с предыдущим годом на 15% и 

т.п. Кроме того, цели должны быть увязаны со сроками их достижения. Их 

постановка зависит от результатов проведѐнных анализов внутренней и 

внешней среды[22].  

Особое внимание при этом уделяется выявлению ключевых 

компетенций, то есть уникальных способностей компании, которые имеют 

особую ценность для потребителей, а конкуренты не могут их дуплицировать 

в течение определѐнного периода времен, то есть у фирмы появляется так 

называемое «стратегическое окно». Кульминацией анализа возможностей 

является формулирование маркетинговых целей, предназначенных для 

достижения общих организационных целей (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Стратегические маркетинговые цели компании 

 

Общекорпоративные цели 
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В рамках функциональной подсистемы, достижение поставленных 

целей осуществляется посредством реализации таких функций как: 

- исследование внешней среды;  

- постановка стратегических маркетинговых целей;  

- сегментирование рынков, выбор целевых рынков и способов 

позиционирования продукции;  

- формирование маркетинговой стратегии;  

- разработка стратегического плана маркетинговой деятельности;  

- контроль выполнения стратегического плана маркетинговой 

деятельности.  

Процессная подсистема включает в себя: анализ факторов внутренней 

и внешней среды, идентификацию потребителей и их потребностей 

посредством сегментирования, определение целевых рынков и способов 

позиционирования производимой продукции, анализ привлекательности 

рынка и конкурентоспособности предприятия, разработку маркетинговой 

стратегии и плана маркетинговой деятельности.  

Стратегическое планирование маркетинговой деятельности начинается 

с анализа текущей ситуации, в которой находится организация. Для этого 

необходимо провести анализ факторов внешней и внутренней среды, 

посредством систематического сбора информации, еѐ обработки и 

интерпретации полученных данных. Для изучения ситуации внутри и вне 

организации используется внутренний и внешний аудит.  

Внутренний аудит охватывает заявление о миссии, ресурсах и 

потенциале организации, предыдущие результаты деятельности, деловые 

связи и ключевые проблемы. Его проведение дает возможность оценить, как 

организация выполняет свою миссию, удовлетворяет потребности 

потребителей и конкурирует на рынке.  

Внешний аудит предусматривает анализ и оценку политических, 

экономических, социокультурных, технологических, правовых и 

экологических факторов, которые могут представлять собой как 
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возможности или угрозы. Его результаты дают возможность получить 

реальное представление о той среде, в рамках которой функционирует 

предприятие. Основными видами информации для проведения внешнего 

аудита являются: информация о 33 потребителях, поставщиках, деловых 

партнерах, рыночной доле, а также информация, полученная на основе, 

обратной связи с потребителями. Ее можно получить посредством 

проведения опросов, сбора предложений и жалоб [24].  

Следующим бизнес-процессом является идентификация потребителей. 

Это одно из важнейших решений, принимаемых любой промышленной 

компанией, поскольку условия работы с потребителями, необходимость 

выполнять определенные обязательства по отношению к ним будут 

определять уровень затрат компании и дальнейшее еѐ развитие. Можно 

выделить следующие критерии идентификации потребителей на 

промышленных рынках: характеристики клиента, поведение клиента, 

искомые выгоды (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Критерии идентификации потребителей на рынках 

 

Идентификация потребителей на рынке начинается с использования 
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количество сотрудников фирмы и географическое расположение 

организации. Для сбора сведений об отраслях и характеристиках 

предприятий, можно использовать многочисленные источники информации, 

в том числе: материалы национальных и международных отраслевых 

организаций, специализированные журналы, газеты и другие издания. 

Другим критерием идентификации потребителей, имеющим большое 

значение для компании, является их поведение на деловых рынках. На 

деловых рынках решения о покупке принимают как отдельные люди, так и 

группы. При этом в зависимости от сложности принимаемого решения и 

организационной структуры компании процесс закупки может иметь 

централизованный или децентрализованный характер.  

Важными характеристиками закупочного центра являются: 

 мотивация различных членов закупочного центра,  

роли представителей разных функциональных отделов,  

время необходимое для принятия решения.  

Еще одним критерием является идентификация потребителей на основе 

искомых выгод. Он учитывает тот факт, что клиенты приобретают одни и те 

же продукты по разным причинам и отдельные характеристики продукта 

обладают для них разной ценностью.  

На основе идентификации потребителей осуществляется 

сегментирование рынков, которое, как правило, проводится в два этапа: 

макросегментирование и микросегментирование. Задачей макросегменти- 

рования, является идентификация товарного рынка, а микросегментирования, 

выявление внутри каждого рынка целевых сегментов [38].  

Выбор целевого сегмента (сегментов) предусматривает разделение 

рынка на группы потребителей, которые имеют схожие потребности, 

ожидания, мотивационные установки, образцы поведения на рынке 

создающие для фирмы благоприятные маркетинговые возможности. 

 Фирма может предпочесть обратиться ко всему рынку или 

сфокусироваться на одном или нескольких специфичных сегментах в 
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пределах своего базового рынка. Результаты проведѐнного сегментирования 

рынка, должны соответствовать четырѐм критериям: дифференцированная 

реакция, адекватный размер, измеримость и доступность. 

 Осуществив сегментирование, компания должна решить вопрос о том, 

будет ли она направлять свои усилия на обслуживание всего базового рынка 

или сконцентрируется на одном или нескольких его сегментах. Для этого  

может быть использована матрица (сетка) сегментирования, которая 

описывает качественный и количественный профиль целевых сегментов. 

После сегментирования рынка и выбора целевых сегментов принимается 

решение по позиционированию продуктов. 

Концепция позиционирования определяет характер восприятия фирмы 

и еѐ товаров целевыми потребителями, включая разработку и создание 

образа товара таким образом, чтобы он занял в сознании потребителя 

достойное место, отличающееся от положения товаров-конкурентов. 

Выбранная предприятием позиция должна быть исследована с точки зрения 

потенциала получения прибыли, а также возможности копирования со 

стороны конкурентов.  

После финансового обоснования концепции позиционирования 

необходимо выяснить, является ли она уязвимой с точки зрения быстрого 

устаревания используемых образов, ценностных представлений, заложенных 

в стратегии. Кроме того, немаловажным является определение возможностей 

ведения бизнеса на выбранных рынках и оценка их привлекательности. 

Целью анализа привлекательности рынка является прогнозирование его 

емкости, жизненного цикла товара и потенциала прибыли.  

На основании этих прогнозов менеджмент фирмы принимает решения 

об объѐме инвестиций и производственных мощностях. Способность фирмы 

реализовать и защитить свои конкурентные преимущества зависит от того, 

насколько успешно она может противостоять давлению конкурентных сил, 

действующих на рынке. В связи с этим необходим анализ 

конкурентоспособности фирмы и поиск конкурентных преимуществ. 
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Конкурентные преимущества могут быть внешними и внутренними. 

Внешнее конкурентное преимущество усиливает позиции фирмы на рынке, 

так как фирма может побудить потребителей покупать ее товар по цене более 

высокой, чем у главного конкурента, не обеспечивающего соответствующее 

отличие. Кроме того, фирма может иметь преимущества в распределении и 

продвижении своих товаров.  

Таким  образом, внешнее конкурентное преимущество строится на 

стратегии дифференциации (отличия). Внутреннее конкурентное 

преимущество дает возможность фирме быть более рентабельной и более 

устойчивой к снижению цен, которое может сложиться на рынке благодаря 

более низким издержкам. Способность фирмы реализовать и защитить свои 

конкурентные преимущества зависит от того, насколько успешно она может 

противостоять давлению конкурентных сил, действующих на рынке.  

В соответствии с моделью М. Портера каждая работающая на рынке 

фирма подвергается давлению пяти конкурентных сил:  

конкуренция в отрасли; 

 угроза прихода новых конкурентов;  

угроза со стороны товаров субститутов;  

зависимость от потребителей;  

зависимость от поставщиков.  

При разработке маркетинговой стратегии фирма должна четко 

определить природу устойчивого конкурентного преимущества, которое 

может послужить основой для дальнейших стратегических действий. Так на 

существующих рынках можно использовать следующие базовые стратегии: 

лидерство по издержкам, дифференциация или фокусирование.  

При оценке возможностей роста могут ставиться различные 

цели:развитие на базовом рынке (интенсивный рост), в рамках цепочки 

ценности (интегративный рост) или за пределами основного вида 

деятельности (диверсификационный рост) [12].  



22 

 

Стратегия развития должна учитывать позиции и поведение 

конкурентов на основе реалистичной оценки конкурентных сил. Различают 

четыре типа конкурентных стратегий: «лидера рынка», «претендента», 

«последователя» и «обитателя рыночной ниши». Осуществляя разработку 

стратегического плана маркетинговой деятельности, компания должна 

разработать мероприятия для реализации стратегических целей маркетинга, а 

также определить необходимое количество ресурсов, сроки реализации 

мероприятий и ответственных за их выполнение лиц. 

Успешное функционирование бизнес-процессов в рамках стратегичес - 

кого планирования маркетинговой деятельности невозможно без 

обеспечивающей подсистемы раскрывающей содержание маркетингового 

потенциала предприятия. Она включает внутренние и внешние возможности 

использования маркетинговых ресурсов компании.  

К внутренним возможностям относятся: человеческие, финансовые, 

информационные ресурсы, материально-технические ресурсы маркетинга, а 

также потенциал планирования маркетинга, к внешним: знание рынков, 

наличие портфеля продукции соответствующего рыночным потребностям, 

возможности удержания и привлечения новых потребителей, долгосрочные 

устойчивые отношения с поставщиками, посредниками, органами власти, 

наличие конкурентных преимуществ. 

 Система стратегического планирования маркетинговой деятельности 

будет успешно функционировать только при условии целенаправленного 

воздействия на еѐ составляющие и координацию действий всех структурных 

подразделений, участвующих в решении задач в области стратегического 

планирования маркетинговой деятельности. Управленческая подсистема 

включает в себя принципы, методы и инструменты которые увязывают в 

единое целое элементы системы стратегического планирования 

маркетинговой деятельности.  

Можно выделить следующие принципы, на которых должно 

базироваться стратегическое планирование маркетинговой деятельности:  
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- системность, предполагает рассмотрение стратегического 

планирования маркетинговой деятельности как совокупности 

взаимосвязанных элементов направленных на достижение поставленных 

целей;  

- адаптивность, обуславливает интеграцию и приспособление 

стратегического планирования маркетинговой деятельности к условиям 

функционирования предприятий;  

- гибкость, предусматривает способность стратегического 

планирования маркетинговой деятельности менять свою направленность в 

связи с возникновением непредвиденных обстоятельств во внешней или 

внутренней среде;  

- комплексность, т.е. необходимость всестороннего охвата всей 

системы стратегического планирования маркетинговой деятельности, учета 

всех сторон и направлений деятельности;  

- непрерывность, то есть процесс стратегического планирования 

маркетинговой деятельности на предприятиях должен осуществляться 

постоянно; 

 - эффективность, предполагает, что стратегическое планирование 

маркетинговой деятельности должно быть направлено на обеспечение 

наибольшей эффективности функционирования и развития предприятия.  

Для управления процессами стратегического планирования 

маркетинговой деятельности используются организационно- 

административные, экономические и социально-психологические методы. 

Объективная основа использования организационно-административных 

методов в управлении процессами стратегического планирования 

маркетинговой деятельности состоит в их координации процессов внутри 

системы стратегического планирования маркетинговой деятельности и 

действий сотрудников, что позволяет корректировать выполнение ими 

отдельных функций или решений общей задачи.  
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Экономическим методам в управлении процессами стратегического 

планирования маркетинговой деятельности отводится центральное место, так 

как они способствуют выявлению новых возможностей и резервов, что 

особенно важно в условиях возрастающей рыночной конкуренции. Не менее 

важным является и применение социально-психологических методов, так как 

они направлены на использование моральных стимулов в побуждении к 

реализации поставленных маркетинговых целей.  

 Таким образом, структурирована в виде пяти взаимосвязанных 

подсистем система стратегического планирования маркетинга на 

предприятиях по производству  лекарственных средств: целевой, 

функциональной, процессной, обеспечивающей и управленческой, 

направленных на достижение стратегических целей компании. Она 

позволяет: обеспечить тесную взаимосвязь между структурными 

подразделениями организации, учитывать основные внутренние и внешние 

переменные, которые влияют на деятельность организации, снизить степень 

неэффективных маркетинговых решений посредством глубокого и 

всестороннего изучения рыночных ситуаций, обеспечить четкое 

согласование целей и задач стратегического планирования маркетинговой 

деятельности с целями всей системы управления предприятием. 

 

1.3 Инструменты планирования маркетинговой деятельности 

предприятия 

 

Планирование маркетинга позволяет осуществлять переход бизнеса из 

фактического в желаемое состояние. Желаемое состояние предприятия 

формируется перспективным видением и вытекающими из него 

стратегическими целями, а фактическое состояние - факторами внутренней и 

внешней среды, эффективностью управления. От баланса желаемого и 

фактического состояния зависит выбор стратегии предприятия аптечного 

рынка. Для того, чтобы выбрать необходимую стратегию, следует понимать, 
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где предприятие находится в анализируемый период и в каких условиях 

внешней среды ему предстоит реализовывать свои цели. В связи с этим в 

стратегическом планировании маркетинга важная роль принадлежит 

правильному выбору и использованию инструментов, адекватных основным 

этапам стратегического планирования маркетинга (таблица 2) [11]. 

Таблица 2 – Инструменты стратегического анализа 

Этапы стратегического 

планирования 

маркетинговой 

деятельности 

Условия применения 

инструментов стратегического 

анализа 

Инструменты 

стратегического анализа, 

используемые на 

соответствующем этапе 
Формулирование 

перспективного видения 

и постановка 

стратегических целей 

маркетинга 

Определение будущего 

положения компании  

Морфологический анализ, 

бизнес инжиниринг.  

Необходимость 

формулирования 

стратегических целей 

маркетинга  

«5 К», «SMART». 

Анализ внешней и 

внутренней среды 

предприятия 

Идентификация сильных и 

слабых сторон предприятия 

SWOT анализ, SNW 

Выявление предоставляемых 

внешней средой возможностей 

и угроз. 

PESTLE – анализ, 

наблюдение, эксперимент 

Идентификация 

потребителей, 

определение их 

потребностей 

посредством 

сегментирования 

Выявление потребителей, их 

потребностей на которые 

ориентированы производимые 

компанией продукты  

Инструменты сегментации: 

по выгодам, описательное и 

поведенческое 

сегментирование, 

однопараметрическая и 

многопараметрическая 

модели 
Выбор целевых рынков 

и разработка решений по 

позиционированию 

Определение групп 

потребителей, которым будут 

реализовываться продукты 

компании  

Сравнительный анализ, 

ABC-анализ. 

Определение способа 

позиционирования компании и 

ее продукции  

Построение карт-схем 

восприятия, оценки 

эмоциональной 

составляющей. 
Анализ 

привлекательности 

рынка и 

конкурентоспособно сти 

предприятия 

Обоснование рынков, 

благоприятных для освоения 

конкурентов. 

Модель жизненного цикла 

товара, матрица «BCG», 

М.Портера «5 сил 

конкуренции», матрица 

идентификации 
Определение конкурентных 

преимуществ фирмы на целевых 

рынках  

Многоугольник 

конкурентоспособности, 

матрица конкурентного 

преимущества 
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Окончание таблицы 2 

Этапы стратегического 

планирования 

маркетинговой 

деятельности 

Условия применения 

инструментов стратегического 

анализа 

Инструменты 

стратегического анализа, 

используемые на 

соответствующем этапе 
Разработка 

маркетинговой 

стратегии 

Выбор оптимальной стратегии 

развития  
Матрица И. Ансоффа, 

матрица «Мак-Кинси», 

модель Shell/DPM, модель 

ADL/LC, PIMS-анализ. 
Разработка 

стратегического плана 

маркетинговой 

деятельности 

Определение альтернативных 

вариантов стратегического 

плана маркетинговой 

деятельности и оценки 

эффективности его реализации 

Прогноз, построение 

графиков, метрические 

показатели 

 

Решение маркетинговых задач может осуществляться разными 

способами в зависимости от используемых инструментов. Важнейшими 41 

маркетинговыми инструментами в стратегическом планировании маркетинга 

являются, маркетинговые исследования, сегментирование рынков и 

позиционирование продуктов / услуг, самой компании.  

На этапе формулирования перспективного видения и постановки 

стратегических целей маркетинга для решения выделенных проблем 

предприятию по производству  лекарственных средств следует использовать 

такие креативные инструменты, как морфологический анализ, правило 5К и 

SMART.  

Их применение предприятиями по производству  лекарственных 

средств позволяет определить положение предприятия в будущем, его место 

и роль в рыночной среде. Использование правила «5К» предполагает 

выполнение следующих требований к постановке цели: конкретность; 

количественная и качественная измеримость; качество; конечность; 

компромисс.  

Аналогично правило SMART требует, чтобы цели были: Specific – 

конкретными; Measurable – измеримыми; Achievable – достижимыми; 

Realistik – реалистичными / прагматичными; Timed – определѐнными по 

времени.  
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Применение данных правил при формулировании перспективного 

видения и постановки стратегических целей маркетинга отечественными 

предприятиями по производству  лекарственных средств, должно учитывать 

такие особенности предприятий по производству  лекарственных средств 

как: количество покупателей и продавцов продукции на рынке  

лекарственных средств, значительно меньшее, чем на потребительских 

рынках; продукция предприятия по производству  лекарственных средств 

используется как юридическими, так и физическими лицами. Это позволяет 

определить перспективы развития предприятия по производству  

лекарственных средств, его место и роль на отраслевом рынке, а также 

сформулировать стратегические цели маркетинга, избежав многих ошибок 

планирования и сделать их максимально достижимыми.  

На этапе анализа внешней и внутренней среды для исследования 

сильных и слабых сторон предприятия по производству  лекарственных 

средств и выявления, предоставляемых ему внешней средой возможностей и 

угроз, могут быть использованы такие инструменты как SWOT-анализ, SNW-

анализ, PESTLE-анализ. SWOT-анализ позволяет проанализировать сильные 

и слабые стороны исследуемого предприятия, а также определить 

возможности и угрозы, предоставляемые внешней средой.  

Важным инструментом стратегического планирования маркетинга, 

позволяющим исследовать внутреннюю среду предприятия по производству  

лекарственных средств является SNW-анализ (аббревиатура трех английских 

слов: S- Strength –сильная позиция, N – Neutral – нейтральная позиция; W – 

Weakness – слабая позиция).  

Маркетинговые цели SNW- анализа очевидны: сильные стороны, как 

хороший ресурс организации, следует сохранить и постараться усилить, а 

слабые стороны – устранить. Выявленные в ходе стратегического анализа 

сильные стороны нужно использовать как основу для построения 

уникального конкурентного преимущества. 

Причѐм для победы в конкурентной борьбе может оказаться 
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достаточным состояние, когда фирма относительно всех своих конкурентов 

по всем, кроме одной, ключевым позициям находится в состоянии N и только 

по одному фактору – в состоянии S (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Стратегический SNW-анализ внутренней среды 

 

 

Значимые параметры в 

деятельности предприятия 

SNW 

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Подсистема «Ресурсы»  

1.1. Достаточность внешних ресурсов            

1.2. Наличие внутренних резервов            

1.3. Нематериальные активы            

2. Подсистема «Компетенции 

предприятия» 
 

2.1. Степень уникальности            

2.2. Степень неповторимости             

3. Цепь добавления ценностей предприятия  

3.1. Надежность поставщиков            

3.2. Эффективность процессов            

3.3. Издержки распределения            

4. Финансовая подсистема  

4.1. Доступность инвестиций            

4.2. Оперативность оценок            

4.3. Возможности бюджетирования            

5. Подсистема «Человеческие ресурсы и 

культура» 
 

5.1. Обучаемость персонала            

5.2. Клиентоориентированность            

5.3. Инновационная восприимчивость            

6. Подсистема «Маркетинга и сбыта»  

6.1. Эффективность продаж            

6.2. Дополнительные выгоды            

6.3. Широта номенклатуры            

7. Подсистема «НИОКР и технологии»  

7.1. Способность к лидерству            

7.2. Способность к восприятию нового            

7.3. Наличие «ноу-хау»            
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. Операционная подсистема основной 

деятельности 
 

8.1. Уровень использования мощностей            

8.2. Гибкость             

8.3. Удобство размещения            

8.4. Уникальность технологии            

9. Подсистема «Менеджмент и структуры»  

9.1. Способность к прогнозированию            

9.2. Гибкость реагирования            

9.3. Делегирование полномочий            

10. Подсистема «Специальные факторы 

успеха» 
 

10.1. Характеристика имиджа             

10.2. Отношение к персоналу            

 

Использование многопараметрической модели предполагает 

исследование совокупности признаков сегментации, которыми описываются 

свойства изучаемых покупателей. Она включает применение двух подходов. 

При первом подходе сегментационные признаки анализируются 

последовательно. Данный подход реализуется посредством применения 

дерева сегментов и AID (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Сегментация посредством AID 

 

При использовании второго подхода все выбранные признаки 

исследуются совместно и одновременно.  

полная 
выборка 

потребителей

конечные 
потребители

посредники дилеры



30 

 

При этом предприятие может изучать либо дерево возможных 

объединений, либо устанавливать определенное количество кластеров. 

На этапе выбора целевых рынков и разработки решений по 

позиционированию с целью определения групп потребителей, которым будут 

реализованы производимые продукты и способов позиционирования 

компании и ее продукции на выбранных рынках, предприятие по 

производству  лекарственных средств может воспользоваться 

сравнительным, ABC-анализом, построения карт-схем восприятия, оценки 

эмоциональной составляющей.  

Применение сравнительного анализа позволяет выбрать целевой 

сегмент рынка на основе таких критериев как:  

возможности и потенциал компании;  

размер и потенциал роста;  

требуемый объем инвестиций;  

прибыльность;  

степень риска;  

характер конкуренции;  

долговечность; 

 мобильность (частота смены покупателей); 

 условия входа в сегмент и рыночная власть покупателей и 

поставщиков. 

 Использование ABC- анализа для выбора целевого сегмента позволяет 

выделить целевой сегмент на основе двух показателей: объем прибыли или 

продаж, поступающий от сегмента и вклад сегмента в покрытие затрат на его 

освоение. С целью определения наилучшего способа позиционирования 

предприятие по производству  лекарственных средств может использовать 

такие инструменты как: построение карт-схем восприятия, оценки 

эмоциональной составляющей.  

Реализация указанных инструментов, основанная на учете выделенных 

отраслевых особенностей позволит, более обоснованно выделить целевые 



31 

 

группы потребителей и наилучший способ позиционирования, как 

продукции, так и самой компании. На этапе анализа привлекательности 

рынка и конкурентоспособности фирмы с целью обоснования благоприятных 

для освоения рынков, а также определения конкурентных преимуществ 

фирмы на целевых рынках можно  воспользоваться следующими 

инструментами: «Пять сил конкуренции» М. Портера, модель ЖЦТ, матрица 

идентификации конкурентов, многоугольник конкурентоспособности.  

Так использование модели жизненного цикла товара для анализа 

привлекательности рынка позволит определить стратегические направлений 

действий предприятия с учетом этапа ЖЦТ. С целью проведения анализа 

конкурентоспособности предприятия можно воспользоваться следующими 

инструментами: модель «Пять сил конкуренции» М. Портера, матрица 

идентификации конкурентов, многоугольник конкурентоспособности. 

Модель М. Портера позволяет определить и оценить влияние той или иной 

конкурентной силы на фирму и принять адекватные маркетинговые решения 

(рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Пятифакторная модель Портера 
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Угрозы от конкурентов 
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Угроза замены товара 

(услуги) 
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Кроме того, она помогает оценить конкурентную ситуацию на базовом 

рынке, но не позволяет идентифицировать самых опасных конкурентов 

Еще одним инструментом позволяющим проанализировать 

конкурентоспособность предприятия по производству  лекарственных 

средств является многоугольник конкурентоспособности. Он позволяет 

провести оценку положения предприятия и его конкурентов по наиболее 

значимым направлениям деятельности, представленных в виде векторов-осей 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Многоугольник конкурентоспособности 

 

Накладывая многоугольники конкурентоспособности различных 

предприятий по производству  лекарственных средств друг на друга, можно 

выявить сильные и слабые стороны одного предприятия по отношению к 

другому.  

Ценность применения указанных инструментов заключается в том, что 

они позволяют провести глубокий анализ конкурентоспособности 

отечественных предприятий по производству  лекарственных средств с 

учетом специфики их функционирования. Немаловажную роль на этапе 

анализа конкурентоспособности предприятия по производству  

лекарственных средств играет портфельный анализ. Он позволяет 

проанализировать положение всех товаров в продуктовом портфеле 
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предприятия и выбрать стратегию развития для каждого из них. На этапе 

разработки маркетинговой стратегии в целях выбора оптимальной стратегии 

развития необходимо использовать такие инструменты, как матрицы «BCG», 

ALD/LC, «GE/McKinsey», «товар-рынок» И. Ансоффа, модель делового 

анализа РIМS, которые должны учитывать отраслевую специфику 

предприятий по производству  лекарственных средств. Эффективным 

инструментом стратегического планирования маркетинговой деятельности 

для промышленных предприятий является матрица Бостонской 

консультационной группы («BCG») разработанная в начале 70-х г.г. (рисунок 

6) 

 

Рисунок  6 - Матрица «BCG» 

 

Матрица «BCG» позволяет осуществлять выбор стратегических зон 

развития предприятия, а также проводить оценку потребностей в 

инвестициях по различным группам продукции. В целом матрица «BCG» 

является весьма упрощенной, и большинство факторов, которые необходимо 

учитывать при выборе стратегии, остаются за пределами анализа.  

При этом ряд недостатков матрицы «BCG» может быть устранено при 

использовании других инструментов стратегического планирования 

маркетинга, таких как матрица ALD/LC созданная консалтинговой 

компанией Артур Д. Литтл и матрица GE/McKinsey» совместно 

разработанная корпорацией General Electric и консалтинговой компанией 

«McKinseyCo».  
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В стратегической матрице ALD/LC выбор стратегии может осуще- 

ствляться в зависимости от фазы жизненного цикла товара и конкурентной 

позиции предприятия на рынке. Фаза ЖЦ товара определяет сущность 

стратегии. Интенсивность, с которой должны применяться стратегические 

усилия, диктуются конкурентным положением предприятия, которое 

показывает силу предприятия по отношению к конкурентам. Выбор 

конкурентной позиции осуществляется в два этапа.  

На первом определяются ключевые факторы успеха для рынка (КФУ), 

на котором функционирует предприятие. К ключевым факторам успеха 

можно отнести: производственные факторы (ассортимент производимой 

продукции, размер издержек предприятия и т.д.); финансовые факторы 

(размер кредитной задолженности, уровень деловой активности, имеющаяся 

ликвидность,); рыночные факторы (качество производимой продукции, 

величина цен, популярность торговой марки, рыночная доля); 

организационные факторы (существующая организационная структура, 

качество управления, уровень квалификации работников предприятия). 

 

Рисунок 7– Матрица «GE/McKinsey» 

Использование предприятиями матрицы «GE/McKinsey» позволяет 

определить наиболее интересную для развития зону, где оно имеет реальный 

потенциал и где продукция наиболее конкурентоспособна; оставаться в 

средней зоне либо из-за ее привлекательности, либо из-за преимуществ в 
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конкурентной борьбе; уходить из неблагоприятной зоны (рисунок 7). 

 Матрица «GE/McKinsey» - наиболее часто применяемый в зарубежной 

практике инструмент портфельного анализа, он достаточно гибок и 

позволяет учесть специфику предприятий по производству  лекарственных 

средств заключающуюся в том, что, как правило, продукция предприятий по 

производству  лекарственных средств используется на промежуточных 

этапах цепочки создания ценности; продукция предприятия по производству  

лекарственных средств используется как юридическими, так и  физическими 

лицами, количество покупателей и продавцов продукции, значительно 

меньше, чем на потребительских рынках.  

Между тем за простотой скрывается ряд проблем, которые необходимо 

учитывать при ее использовании на отечественных предприятиях. Изменения 

в модели становятся более сложными; возрастает опасность субъективизма 

при выборе факторов конкурентоспособности и привлекательности рынка, 

при определении весовых коэффициентов и оценок факторов. Еще одним из 

инструментов, используемых на этапе выбора стратегии и базовых сценариев 

развития предприятия по производству  лекарственных средств является 

модель делового анализа РIМS. На ее основе можно провести оценку 

соответствия возможностей предприятия потребностям рынка.  

Данная модель позволяет руководству компании учитывать в своей 

деятельности опыт других компаний, поэтому этот инструмент следует 

использовать промышленным предприятиям, которые напрямую зависят от 

своих конкурентов. При этом данный инструмент был разработан для 

насыщенных, высокоразвитых, устойчивых рынков.  

Следующим этапом является разработка маркетинговой стратегии. Для 

еѐ разработки отечественные предприятия по производству  лекарственных 

средств могут использовать матрицу «товар-рынок» И. Ансоффа, 

позволяющую рассмотреть возможности роста, которые уже реализуются 

предприятием, а также наметить новые направления развития, учитывая 

специфику предприятий по производству  лекарственных средств.  
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Если предприятие по производству  лекарственных средств является 

диверсифицированным, важно установить цели и стратегии по каждому 

направлению деятельности - стратегической бизнес-единице (рисунок 8). 
Р

ы
н

о
к
 

Освоенный  

Совершенствование 

деятельности 

Консолидация 

Ликвидация 

Развитие товара 

Новый 

 

Расширение рынка 

 

Диверсификация 

Выход на новые рынки   с 

существующими 

продуктами, но с 

улучшенным за счет нового 

оборудования качеством. 

 

  Освоенный  Новый 

Продукт / услуга 

 

Рисунок 8 - Матрица И. Ансоффа 

 

 Стратегия глубокого проникновения на рынок предполагает 

проникновение предприятия на уже сложившийся рынок с товарами 

(услугами), уже имеющимися на рынке. Эта стратегия ориентирует 

предприятие на расширение доли рынка. Глубокое проникновение на рынок 

может быть обеспечено за счет: роста объемов продаж, привлечения 

покупателей конкурирующих товаров, активизации рекламных мероприятий 

и пр. Стратегия развития рынка предполагает, что предприятие по 

производству  лекарственных средств расширяет круг своей деятельности в 

результате создания новых рынков или рыночных сегментов. Возможными 

вариантами реализации этой стратегии могут быть: сбыт на новых 

географических рынках; расширение функций продукта; применения нового 

продукта; вариации продукта с целью его приспособления к требованиям 

определенных сегментов потребителей (сегментирование рынка). 

Стратегия диверсификации предполагает включение в 

производственную программу товаров, которые не имеют прямой 
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непосредственной связи с прежней сферой деятельности. 

 Выбор данной стратегии зависит от степени насыщения рынка, а также 

от возможностей предприятия обновить ассортимент своей продукции. На 

этапе разработки стратегического плана маркетинговой деятельности 

предприятие может использовать такие инструменты стратегического 

анализа как прогноз, график, метрический показатель [24].  

Применения прогнозов позволяют определить предполагаемый уровень 

продаж продукции, в сравнении с которым следует измерять полученные в 

процессе функционирования реальные результаты. Графики позволяют 

изобразить результаты анализа исследуемых маркетинговых процессов и 

показателей, используемых при разработке стратегического плана 

маркетинга графическими средствами. Кроме того, с их помощью выявляется 

количественная зависимость между сопряженными показателями. 

Метрические показатели представляют собой числовые критерии, 

применяемые на постоянной основе для измерения отдельных видов 

деятельности и полученных результатов. Он позволяет измерять получаемые 

промежуточные результаты и оценивать ход реализации стратегического 

плана маркетинговой деятельности.  

Таким образом, эффективность стратегического планирования 

маркетинговой деятельности во многом определяется используемыми 

предприятиями по производству  лекарственных средств в процессах 

разработки и реализации стратегических планов инструментами. При этом 

выбор того или иного инструмента на каждом этапе стратегического 

планирования маркетинговой деятельности следует осуществлять с учетом 

особенностей предприятия по производству  лекарственных средств, 

выпускаемой им продукции, доступности необходимой информации. 

 Кроме того, для решения поставленных на каждом этапе 

стратегических целей и задач предприятие может комбинировать 

используемые инструменты. Применение адекватных изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды инструментов при осуществлении 
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стратегического планирования маркетинговой деятельности, позволяет 

моделировать рыночные ситуации, систематически оценивать позиции 

предприятия на рынке и принимать аргументированные маркетинговые и 

управленческие решения. 

 

Выводы по разделу 

 

Систематизированы научные взгляды зарубежных и отечественных 

учѐных на понятие «стратегическое планирование маркетинга» в рамках 

различных теоретических подходов к управлению организацией 

(функционального, процессного, сценарного, системного и интегративного), 

что позволило сделать вывод о том, что более прогрессивным в настоящее 

время является интегративный подход к стратегическому планированию 

маркетинга, однако российские компании еще не готовы к его 

использованию. Реальная практика свидетельствует о том, что многие 

отечественные предприятия находятся на стадии осознания и понимания 

проблемы устойчивого развития, на решение которой направлен 

интегративный подход, а не конкретных действий, что характерно для 

компаний развитых зарубежных стран.  

Обосновано, что более приемлемым для современного этапа развития 

российских компаний является системный подход, который: позволяет 

увязывать маркетинговые цели с общекорпоративными стратегическими 

целями; дает возможность предприятию по производству  лекарственных 

средств отслеживать предоставляемые ему внешней средой потенциальные 

возможности и появляющиеся угрозы, знание которых позволяет успешно 

функционировать в постоянно изменяющейся рыночной  среде; обеспечивает 

координацию взаимодействия структурных подразделений предприятия по 

производству  лекарственных средств с позиций создания потребительской 

ценности и добавленной стоимости; ускоряет процессы информационного 

обеспечения предприятия.  
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Структурирована в виде пяти взаимосвязанных подсистем система 

стратегического планирования маркетинговой деятельности предприятий по 

производству  лекарственных средств: целевой, функциональной, 

процессной, обеспечивающей и управленческой, направленных на 

достижение стратегических целей компании.  

Выявлены условия и особенности применения инструментов 

стратегического анализа относительно этапов процесса стратегического 

планирования маркетинговой деятельности. Обосновано, что использование 

адекватных изменяющимся условиям внешней и внутренней среды 

инструментов при осуществлении стратегического планирования 

маркетинговой деятельности, позволяет моделировать рыночные ситуации, 

систематически оценивать позиции предприятия на рынке и принимать 

соответствующие маркетинговые и управленческие решения.   
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2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АПТЕЧНОГО РЫНКА 

 

2.1 Анализ российского аптечного рынка  

 

Любое государство несет ответственность за обеспечение своего 

населения общественными благами, в том числе качественными и 

доступными лекарственными препаратами. Одной из ключевых 

характеристик исследуемой отрасли (в отличие от других отраслей) является 

ее высокое социальное значение.  

Уровень развития этой отрасли непосредственно воздействует на 

качество и уровень жизни населения, на динамику и характер 

демографических изменений в стране, на темпы экономического развития и 

роста. 

Помимо указанных черт отрасли, необходимо указать на сложность 

формирования спроса на лекарственные средства (рассчитать точно нужное 

их количество невозможно); аморфность в поставках лекарств и управлении 

их закупками, отсутствие надежной информации о наличии тех или иных 

препаратов на складах. Круг указанных проблем усложняет 

функционирование системы обеспечения населения лекарственными 

препаратами. В тоже время, фармацевтическая отрасль является одним из 

динамично развивающихся и перспективных секторов современной мировой 

экономики.  

По сравнению, например, с прочими отраслями обрабатывающей 

промышленности, где уровень чистой прибыли составляет порядка 5% от 

валового дохода, фармацевтика – высокоприбыльный индекс, где данный 

индекс может достигать 18% в год.  Отрасль являлась высокотехнологичным 

сегментом даже в период глобального финансово-экономического кризиса. 

Если сравнивать показатель исследований и разработок (R&D) в отрасли, то 

в сегменте фармацевтике соответствующие капиталовложения существенно 

превышают данный показатель в других отраслях.  
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Ежегодные отчисления на нужды исследований и раз- работок в 

отрасли составляют около 120 млрд. долл., что, например, 2,5 раза выше 

капиталовложений в электротехнической отрасли, 3,8 раза – химической и в 

5 раз – аэрокосмической отрасли. К этому следует добавить, что 

инновационной отрасли определяется тем, что, например, в Японии пятая 

часть совокупной прибыли, полученная от продажи лекарственных средств, 

реинвестируется в исследования и разработки (в США – около 20%, в ЕС – 

около 15%). Ни одна другая отрасль промышленности не осуществляет 

такую интенсивную деятель- ность в сфере исследований и разработок. 

На современном этапе развития мирового рынка фармацевтических 

товаров, равно как в других сегментах потребительского рынка, характерна 

высокая степень наполнения его основных сегментов путем создания и 

массового внедрения в практику лекарств с просто измеряемым и очевидным 

эффектом. Новые направления фармакологии, которые связаны с лечением 

хронических заболеваний и патологий, заболеваний пожилого возраста, 

профилактикой прогрессирования заболеваний, связаны с длительным 

приемом определенных препаратов, что серьезно осложняет оценку их 

безопасности, эффективности, а значит, увеличивает экономический риск 

компании-разработчика. В таких условиях отрасль все больше 

сосредотачивается на задачах расширения и повышения капитализации 

сегментов, которые наиболее выгодны с коммерческой точки рения. 

Уменьшение производительности исследований и разработок, массированное 

наступление сектора дженериков, рост государственного регулирующего 

вмешательства, ограничение использования либо удаление с рынка ряда 

успешных в коммерческом плане препаратов, понижение доверия к фар- 

мацевтическим компаниям со стороны потребителя и врачей – все эти 

фактора вызвали стагнацию и кризисное положение в отрасли на протяжении 

последних лет.  

На этом фоне усложнение ситуации в мировом фармацевтическом 

бизнесе и рост конкуренции обуславливают потребность изменения 
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организационных подходов к управлению портфелем товаров компаний с 

последующей ориентацией на удовлетворение реальных общественных нужд 

в здравоохранении и неуклонным повышением значения стратегического 

маркетинга и исследовательских работ, что по мнению некоторых ученых, 

даст новый толчок к стабильному развитию отрасли. Автор солидарен с 

данной точкой зрения, однако считает, что усложнение ситуации в мировом 

фармацевтическом бизнесе в ближайшие годы будет поддерживать 

усложнением структуры мирового спроса на лекарственные препараты, 

который трудно прогнозируем в условиях появления новых, ранее 

неизвестных заболеваний. В целом, проблема стабильного развития 

мирового рынка лекарственных средств представляется многоаспектной 

ввиду того, что материальный по- ток товаров медицинского назначения 

формируется не только на промышленных предприятиях, но также и в 

широкоформатной розничной сети (аптечной, мелкооптовой, оптовой, при 

помощи комплекса мероприятий маркетинга).  

 В условиях глобализации мировой экономики одним из вариантов раз- 

вития отрасли является дальнейшая консолидация и глобализации 

фармацевтической отрасли, обусловленная постоянным ростом издержек на 

разработку и создание новых оригинальных лекарств, а также однозначной 

позицией крупных медицинских учреждений, нацеленной на снижение 

закупочных цен. Это, очевидно, ведет к необходимости развития 

интеграционных процессов в исследуемой отрасли и проявляется в виде 

формирования альянсов, объединении систем сбыта, организации обмена 

информацией, причем данные направления работы не только способствуют 

оптимизации технологических, научных, сбытовых и административных 

подразделений компаний, но и способствуют довольно ощутимому 

снижению издержек.  

Последнее, в свою очередь, ведет к удешевлению цен на реализуемые 

на рынке лекарственные препараты и способствует накоплению финансовых 

ресурсов для разработки новых фармацевтических товаров.  
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Возрастание роли ТНК общеизвестно является одним из проявлений 

глобализации мировой экономики. В последнее время принято больше 

говорить не о странах, а о глобальных лидерах отрасли. Большая часть 

производственных мощностей в отрасли приходится на долю крупнейших 

фармацевтических ТНК, имеющих огромные, многомиллиардные объемы 

продаж и высокий уровень рыночной капитализации.  

Например, такие фармацевтические ТНК, как Pfizer, GlaxoSmithKlein, 

Johnson & Johnson имеют показатели капитализации, которые вполне 

сопоставимы с уровнем рыночной капитализации традиционных 

производственных ТНК (например, General Motors, Exxon Mobil и пр.) 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 - Соотношений рыночной капитализации и показателя P/S   

для крупнейших фармацевтических компаний мира 

 

Аптечный рынок, или же фармацевтический рынок динамично 

развивается, что подтверждено высокими показателями статистических 

исследований. 
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Начиная с 2010 г., произошло существенное замедление темпов роста 

мирового фармацевтического рынка. Так, за 2004-2009 гг. рост его объема 

составил 40% (7% в год) с 601 до 843 млрд. долл. США, то в 2012 г., достиг- 

нув 959 млрд. долл., этот темп роста замедлился. Основными причинами, 

которые негативно отразились на такой динамике, стали: - снижение темпов 

роста мировой экономики в целом на фоне кризиса и его последствий для 

международной торговли; - предпринимаемые рядом развитых стран меры 

экономии бюджетных средств, в том числе и в сфере здравоохранения; - 

снижение производства новых лекарственных средств ввиду уменьшения 

кредитования отрасли, ликвидации ряда исследовательских подразделений и 

сокращения персонала в крупнейших ТНК; - переориентация мирового 

потребителя в сторону потребления дженериков, что, прежде всего, следует 

увязывать с ухудшением общего благосостояния населения мира и 

уменьшением их потребительских расходов; - интенсивно развивающаяся 

«генерическая эрозия» (истечение сроков действия патентов по целой группе 

блокбастеров). Так, по прогнозам, до 2016 г. патентной защиты лишатся 

оригинальные лекарственные средства с объемом продаж в 223 млрд. долл. 

США. 

Несмотря на то, что мировой рынок лекарственных тренд в 2012 г. ис- 

пытал снижение темпов роста до 2,4%, что стало наименьшим показателем за 

десятилетие, его объем, про прогнозам, возрастет к 2017 г. до 1,17-1,2 трлн. 

долл. 76, к 2018 г. – до 1,28-1,31 трлн. долл.77, а при сохранении данной 

позитивной тенденции к 2020 г. – до 1,5 трлн. долл. (по прогнозу 

Евразийского банка развития), 78 хотя например, по прогнозу компании 

PricewaterhouseCoopers (PwC), совокупный объем продаж на мировом к 2020 

г составит 1,6 трлн. долл.79 В настоящее время мировой фармацевтический 

рынок находится на переходном этапе развития, когда продолжение 

абсорбции перемен ведет к новому экономическому механизму в данном 

сегменте мировой экономике. Можно констатировать, что фармацевтический 

рынок стоит на пороге больших системно-структурных изменений, которые 
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коснутся, прежде всего, изменения географического баланса производства и 

потребления, который уже частично сместился из развитых стран в 

развивающиеся. При этом совокупный удельный вес стран Латинской 

Америки и Азии в мировом потреблении на фармацевтическом рынке может 

достигнуть 60% при одновременном снижении доли на нем Северной 

Америки, Японии и Западной Европы до 33%. 

Повышенное внимание к развитию российского фармацевтического 

рынка обусловлено формирование рыночных отношений в социальной 

сфере, переход на новые принципы финансирования отрасли, решением 

проблем улучшения качества жизни населения, обеспечения безопасности в 

сфере медико-технического, лекарственного обеспечения и здравоохранения. 

Поэтому фармацевтический рынок можно отнести к стратегически значимым 

секторам экономики развитых и развивающихся стран. Постепенное 

замедление темпов роста экономики способно отрицательно сказаться на 

ключевых параметрах социально-экономического развития и ведет к 

снижению качества и уровня жизни населения. Поэтому возрастают угрозы 

безопасности государства в разных сферах, в том числе и с точки зрения 

лекарственной безопасности. 

 Эффективное обеспечение лекарствами важно с точки зрения старения 

населения, именно поэтому важное своевременное обеспечение населения 

доступными лекарственными средствами. 

Между тем, ситуация в данной области остается сложной. 

 Например, рост цен на лекарственные средства в стране опережает 

темпы инфляции. При этом растут объемы продаж лекарств, что на фоне 

сдержанного роста доходов населения ведет к снижению качества и уровня 

жизни из-за перераспределения доходов в пользу фармацевтических 

компаний. Ухудшается и структура продаж лекарственных средств с позиций 

их экономической доступности для основных потребителей. 

В любой стране рынок фармацевтический рынок неразрывно связан с 

общехозяйственной конъюнктурой экономики этой страны. 
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Доля России на мировом фармацевтическом рынке составляет 1,8%103 

и входит в десятку крупнейших фармацевтических рынков мира. Являясь 

частью российской экономики, которая переходит на рыночные основы и, в 

то же время – частью мирового рынка лекарственных средств, российский 

рынок развивается с характерными для него правилами игры и 

сложившимися тенденциями.  

По мере интеграции в мировую экономику взаимосвязь мирового и 

российского рынков усиливается, что скажется на будущем страны, где 

задача улучшения обеспечения населения лекарственными средствами стала 

одной из острейших социально-экономических проблем. Усиление той 

взаимосвязи на глядно прослеживается в результате анализа роста объемов 

внешней торговли лекарственными средства в России (В основном за счет 

роста импорта), а также растущей деловой активности зарубежных 

фармацевтических ТНК в России. 

Двадцатке ведущих брендов принадлежит 12,3% российского рынка. В 

стоимостном выражении лидируют следующие бренды (рисунок 10): 

 

 

Рисунок 10  – 10 ведущих брендов лекарственных средств на 

российском рынке в 2014 г. (объем продаж, млрд. руб.) 
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В десятку ведущих лекарственных препаратов по объему продаж на 

российском рынке вошли только три препарата – арбидол, актовегин и 

кагоцел (затемнены красным цветом в таблице), однако актовегин как 

производится как дженерик швейцарского препарата солкосерил, арбидол 

является лекарством чисто российского происхождения (без однозначно 

доказанной эффективности), а кагоцел также в США и ЕС не 

зарегистрирован и в списках ВОЗ отсутствует. Это подтверждает наше 

предположение о том, что на российском рынке реализуются как правило 

российские препараты, не имеющие международной патентной защиты, а 

также с сомнительной эффективностью, либо дженерики. Данный тезис 

отражает специфику российского фармацевтического рынка как 

развивающегося рынка. Объем импорта лекарственных средств в Россию 

составил в 2013 г. 14,9 млрд. долл., что составляет 4,8% от совокупного 

отечественного импорта товаров и услуг. Свыше 90% совокупного объема 

импорта лекарственных средств приходится на две основные группы 

импортеров – представительства иностранных производителей и 

дистрибьюторские компании, однако доля представительств иностранных 

компаний в импорте продолжает возрастать. 

К ключевым тенденциям развития российского фармацевтического 

рынка в послекризисные годы стали:  

- в розничном секторе: снижение цен на ЖНВЛП за счет введения госу- 

дарственного регулирования цен и в результате – снижение цен на 

препараты, не входящие в данный перечень (для поддержания их 

конкурентоспособности), при этом снижение цен стало ключевым фактором 

роста спроса на лекарства, однако цены на некоторые недорогие препараты, 

которые в перечень ЖНВЛП не входят, возросли, что было сделано для 

компенсирования потери прибыли от снижения цен на ЖНВЛП;  

- в секторе льготного обеспечения лекарствами произошло: снижение 

участников программы ОНЛС (обеспечения необходимым лекарствами), что 

выразилось в снижении объемов отпуска лекарств по базисному конкурсу; 
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рост отпуска дорогих препаратов по программе ОНЛС (что повысило 

среднюю цену в данном секторе; рост числа участников подпрограммы 7 

ВЗН («Семь нозологий») и уменьшение средней цены на лекарства, 

отпускаемые в рамках данной подпрограммы;  

- в секторе госпитальных закупок произошли: снижение закупочных 

цен; замещение импортных лекарств отечественных по некоторым группам; 

рост закупок дорогих лекарств для лечения сложных заболеваний 

(антибиотики нового поколения, диагностические средства, противораковые 

препараты, иммунодепрессанты), в результате средние цены в данном 

секторе значительно выросли; снижение закупок относительно дешевых 

препаратов.  

В краткосрочной перспективе ключевым направлением развития фар- 

мацевтического рынка РФ останется локализация производства 

лекарственных средств.  

В 2014 г. на рынке РФ действовало около одной тысячи производите- 

лей лекарств, включая такие гиганты, как Sanofi, Pfizer, KRKA, AstraZeneca, 

GlaxoSmithKline. Следует отметить активную кластеризацию указанных ТНК 

путем создания собственных производств как оригинальных лекарств, так и 

дженериков; передачи патентов на готовый продукт или технологию его 

производства; разработки новых лекарственных средств.  

Доля 20 крупнейших производителей на российском рынке в 2014 г. 

составила 53,6%112, причем тройка крупнейших из них Novartis, Sanofi и 

«Фармстандарт». Зарубежные компании активно участвуют в госзакупках 

лекарственных средств: так, у Sanofi 30% объема продаж закупается 

централизованно. В последние годы рост производства лекарственных 

средств был связан с ростом объемов коммерческого рынка и ростом 

госзакупок, а также внедрением программ ОНЛС и «7 нозологий». 

Некоторые компании предпочли создание совместных предприятий и 

контрактных производств с российскими компаниями, другие предпочли 
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создать собственное производство на территории России с нуля или на 

основе приобретенного российского предприятия. 

Далее рассмотрим непосредственно места продажи лекарственных 

средств. В России продажа лекарственных средств ведется через 

специализированные аптеки, число которых ежегодно увеличивается. 

Тенденция активного роста наметилась более 10 лет назад. Общий 

объем российского фармацевтического рынка по итогам 2014 года составил 

17,7 миллиардов долларов (в ценах конечного потребления), увеличившись 

относительно показателей предыдущего года на 13% (рисунок 11).  

 

Рисунок 11- Динамика объема российского фармацевтического рынка 

Прирост продаж в рублевом эквиваленте составил 8%. При этом объем 

рынка в натуральных показателях (рисунок 12) вырос  на 9%, что является 

самым высоким показателем. 

 

2011                             2012                              2013                         2014 
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Рисунок 12 - Прирост продаж в натуральных показателях 

 

В  сравнении с 2012 годом  объем аптечных продаж увеличился на 11% 

в упаковках, на 13% в денежном эквиваленте (рисунок 13). 

 

 Рисунок 13 -  Динамика коммерческого розничного сектора 

российского аптечного рынка (в натуральном выражении и в стоимостном 

выражении) 
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Рисунок 13 -  Динамика коммерческого розничного сектора 

российского аптечного рынка  

 

В целом, на 2015 год давались следующие прогнозы (рисунок 14): 

1) прирост розничных продаж по итогам 2015 г. составит 16–21% в 

стоимостном выражении; 

2) в целом по итогам 2015 г. прирост объема российского аптечного 

рынка составит 15–21%. 

 

Рисунок 14 - Показатели прироста российского  аптечного рынка,  

2015г. 
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Последний год для аптечного рынка можно считать позитивным. 

Конечно, сказался и на данной отрасли экономический кризис, так как люди 

(хотя и продолжали покупать лекарственные средства) старались покупать 

только необходимый минимум, либо приобретали дженерики.  

Дженерик – это копия лекарственного средства, обладающего 

доказанной терапевтической взаимозаменяемостью с оригинальным 

инновационным продуктом аналогичного состава, но выпускаемого не 

разработчиком, а другим производителем   после истечения срока патентной 

защиты. 

По сравнению с предыдущим годом рост на розничном фармрынке в 

рублевом выражении составил 9,2%, а в натуральном выражении - 11,6%. 

Эти результаты свидетельствуют о восстановлении потребительского спроса, 

что позволяет рассчитывать на дальнейшее динамичное развитие рынка. 

Также, следует отметить, что рост продаж в определенной степени обязан 

тому, что крупные аптечные сети начали развиваться в регионы (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 -  ТОР5 межрегиональных аптечных сетей с наибольшим 

количественным составом  
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Следует обратить внимание на национальные аптечные сети - это 

«Аптека 36,6», которая насчитывает 989 аптек по итогам 2014г., и «Ригла» 

(645 аптек по итогам 2014г ). Данные сети являются лидерами по объему 

продаж, и это постоянный тренд. По данным ЦМИ "Фармэксперт" за 2014 г. 

структура объема продаж выглядит следующим образом (рисунок 16). 

 

Рисунок 16  - Структура объема продаж на российском аптечном рынке 

 

При этом доли рынка, принадлежащие крупнейшим аптечным сетям 

следующие (таблица 4): 

 

Таблица 4 – Доли рынка, принадлежащие крупнейшим национальным 

сетям, в % 
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Рисунок 17 – Численность аптек лидеров российского аптечного рынка  

 

Динамика роста, соответствующие экономические показатели дают 

основание утверждать, что тандем «Аптеки 36,6» - «Ригла» является 

наиболее влиятельным в своей отрасли и сильным конкурентом для 

остальных (рисунок 17). Данные аптеки предпринимали активные действия 

по развитию бизнеса; стремясь к росту выручки и прибыльности, они могли 

себе позволить серьезные обновления. В частности, данные сети являются 

пионерами в новом формате торговли. И «Аптеки 36,6» и «Ригла» - это 

аптеки с открытой выкладкой товара. Своим активным ведением бизнеса 

данные игроки заслужили свой авторитет; в среде потребителей они уже 

имеют определенный имидж. 

Хотелось бы сказать, что для того, чтобы стать лидером в отрасли 

недостаточно только финансовой стороны вопроса (хотя это очень важно). 

Особенно важна ориентация на потребителя, ведь в аптеке, как и в любой 

другой торговой компании, предполагается непосредственное общение с 

покупателем, именно покупатель во многом определят «быть или не быть» 

аптеке успешной. Другими словами,  в аптечном бизнесе также идет борьба 

за клиента, за его лояльность, которая служит сильнейшим активом. Теперь 

самое время вспомнить о маркетинговых коммуникациях, которые являются 
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неотъемлемой частью эффективной и экономически стабильной работы 

аптечной организации. 

 

2.2 Анализ аптечного рынка Челябинской области 

 

Челябинская область находится на втором месте по численности 

населения в Уральском Федеральном Округе и на девятом по России. Всего в 

регионе численность составляет более 3,6. млн жителей, из них чуть более 

1,1 млн. проживает непосредственно в Челябинске. За все время 

существования свободного рынка, как в столице Южного Урала, так и в 

районных центрах неплохое развитие получила аптечная розница. 

Показатель концентрации аптек в Челябинской области близок к 

среднеевропейскому — на одну аптеку приходится около 3,6 тыс. жителей. 

Почти 85% из общего числа аптек входят в сетевые структуры. Правда, в 

основном это местные игроки, доля межрегиональных сетей в Челябинской 

области стремительно приближается к нулю. 

Можно отметить, что в последние несколько лет на рынке не появилось 

новых компаний, и развитие рынка обеспечивается путем расширения 

существующих сетей. Отсутствие новичков обусловлено наличием барьеров 

на вход – для вхождения на плотно занятый рынок требует наличия запаса 

финансовой прочности. 

Сегодня в городе существует белее сотни аптек и около 300 аптечных 

пунктов и киосков. Значительная доля рынка принадлежит государственным 

аптечным сетям (примерно до 40% по области). Остальной рынок поделен 

между крупными игроками. Также незначительную рыночную позицию 

занимают одиночные аптеки, относительно которых эксперты предрекают 

скорый уход с рынка по причине невозможности конкурировать с крупными 

игроками [3]. 

В настоящее время, наблюдается процесс вертикальной и 

горизонтальной интеграции в фармацевтической промышленности на всех 
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уровнях товаропроводящей цепи.[4, с. 100] Крупные оптовые и 

производственные игроки стремятся контролировать и даже диктовать свои 

условия на всех этапах производственного цикла — от производства до 

конечной реализации лекарственных средств, или, другими словами, — от 

производственного цеха до аптеки. 

Аптечный рынок Челябинской области за последние годы показывал 

стабильный рост в пределах 10-12% ежегодно и эта тенденция по прогнозам 

экспертов сохранится в ближайшей перспективе. Основными игроками на 

рынке региона, по-прежнему, являются аптечные сети (89% - доля рынка), 

которые ежегодно расширяют сеть своего присутствия в среднем на 2-3 

аптеки. Одиночные аптеки (которые не входят в сети), по всей видимости, 

будут закрываться. На рынке, скорее всего, останутся лишь те из них, что 

работают в формате дискаунтера (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18– Основные показатели аптечного рынка Челябинской 

области 

входит в каждую крупную аптечную сеть

Доля аптечного рынка Челябинской области в общем 
объеме российского рынка

Потребление на душу населения в Челябинской области  
по всем секторам аптечного рынка, 2014г

Доля лекарственных препаратов в обороте розничной 
торговли фармацевтических, медицинеских и 

ортопедических товаров в Челябинской области, 2014 г

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата 

28 

1,7% 

3636 руб 

85% 

119  

рублей 
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Объем коммерческого розничного сектора фармацевтического рынка 

Челябинской областипо итогам 2014: 

1) в стоимостном выражении = 10 млрд. рублей 

2) 11% - динамика по сравнению с 2013 годом. 

В 2014 году  оборот розничной торговли лекарственными средствами в 

Челябинской области увеличился на 11% и составил 10 млрд руб. 

Фармрынок растет за счет расширения крупных сетей, которые открывают по 

2-3 (в среднем) аптеки в год, одиночным аптекам формата аптек и аптечных 

пунктов все сложнее держаться на плаву, в т.ч. из-за усложнившихся правил 

перевода жилых помещений в категорию нежилых (в которых по большей 

части они располагаются). 

        

 

Рисунок 19 – Структура рынка 

55% аптечных сетей Челябинска работают в формате фарм-маркетов 

(площадью от 60 до 100 кв. м) с открытым типом выкладки товаров, 45% - 

аптек и аптечных пунктов используют закрытый тип выкладки товаров, из 

них 83% имеют площадь от 40 до 60 кв. м. Следует отметить, что в фарм-

маркете доля медикаментов в ассортименте товаров составляет лишь ¼ от в 

общего количества товаров. 

Большинство-Челябинские компании 
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89% аптек Челябинска входит в одну из аптечных сетей, а всего в 

состав крупнейших аптечных сетей входят более 250 аптек в Челябинске и 

порядка 560 в Челябинской области. 78% аптек, представленных на рынке 

Челябинска, принадлежат местным компаниям. В среднем в состав крупных 

сетей входят по 28 аптек, в 2013 г. среднемесячный оборот каждой из них 

составил 2,7 млн руб (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Доля сетевых и несетевых аптек 

 

50% крупных аптечных сетей имеют «интернет-магазины», в которых 

можно сделать предварительный заказ и забрать ЛП в любой из аптек сети. 

13 аптек Челябинска работают с интернет-заказами, при этом для трети из 

них не имеют офлайн аптеки, а заказы клиенты получают в других аптеках – 

партнерах, выбирая на карте города удобные для себя точки выдачи товара. 

Как таковой формат интернет-аптеки в России не признан официально с 

точки зрения закона, поэтому чаще всего покупка лекарств через интернет, 

всего лишь «интернет-витрина» и часть интернет-бизнеса действующих 

офлайн аптек. 

Тройку лидеров возглавила федеральная сеть аптек «Классика» с 

товарооборотом 4,5 млрд руб. На втором и третьем местах региональные 

сети: «Областной аптечный склад» (2,8 млрд руб.) и «Рифарм» (1,9 млрд 

руб.) соответственно. Все лидеры относятся к крупным аптечным сетям, в 
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составе которых в среднем по 160 аптек по городу и области (рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Лидеры челябинского аптечного рынка 

                         

В таблице 5 представлены региональные и федеральные аптечные сети, 

действующие на территории Челябинска и Челябинской области, которые 

имеют не менее 9 торговых точек.  

В 2014 г. товарооборот крупнейших аптечных сетей региона составил 

90% от общего оборота розничной торговли фармацевтическими, 

медицинскими  и ортопедическими товарами, в том числе лекарственными 

средствами, столь эффективную работу характеризует широкая зона 

покрытия территории города и области, а также высокие средние сборы на 

одну аптеку сети, так товарооборот каждой аптеки сетей, вошедших в топ-

лист, составляет 2,7 млн руб. в среднем за месяц (Таблица 5). 
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Таблица 5 - ТОП -9 аптечных сетей 

Название 

компании/ 

Товарооборот в  

Челябиснке и 

области, млн 

руб. 2014 

Динамика 

в ср с 2013 

г, % 

Структура кол-

ва торговых 

точек 
Тип 

выкладки 

товара 

Структура 

основных 

продаваемых ЛС 

по странам 

произво-дителям, 

%* 
Город 

Область 

всего 

Областной 

аптечный 

склад  

2783 3 49 265 открытая 

Германия – 29 

Россия- 29,  

Индия-12, 

Словения - 12 

Рифарм 

 
1941 3 26 41 открытая н/д 

Алвик 1349 7 55 56 закрытая 

Россия-40, 

Германия-20, 

Франция - 12 

Гран  431  1 (3) 25 30 закрытая - 

Фармикон  273 (1) 1 (3) 9 22 закрытая - 

ИСТОК-

ФАРМА  
205 (1) 1 (3) 12 12 закрытая - 

Живая 

капля  
190 2 12 14 открытая 

Россия-40, 

Германия-20, 

Италия-11,  

Индия -11 

Классика  4500 11 59 96 открытая 

Россия-23, 

Германия-18, 

США -18,  

Мелодия 

здоровья  
105 (2) -19 9 9 открытая 

Германия-33, 

Россия – 25, 

США-17, 

Франция - 17 

 

1-выручка по данным СПАРК-Интерфакс за 2012 г. с учетом средней 

динамики по рынку, млн руб. 

2 - товарооборот по компании расчитан исходя из средней выручки на 

одну аптеку федеральной сети в 2013 г., млн руб. 

3 - средняя динамика по рынку крупнейших аптечных сетей,% 

*Данные сайтов компаний. 

Далее рассмотрена выручка по крупнейшим аптекам города (таблица 6). 

  

http://chel.dk.ru/wiki/oblastnoy-aptechnyy-sklad
http://chel.dk.ru/wiki/oblastnoy-aptechnyy-sklad
http://chel.dk.ru/wiki/oblastnoy-aptechnyy-sklad
http://chel.dk.ru/wiki/rifarm
http://chel.dk.ru/wiki/alvik
http://chel.dk.ru/wiki/apteka-gran
http://chel.dk.ru/wiki/farmikon
http://chel.dk.ru/wiki/istok-farma
http://chel.dk.ru/wiki/istok-farma
http://chel.dk.ru/wiki/zhivaya-kaplya
http://chel.dk.ru/wiki/zhivaya-kaplya
http://www.dk.ru/wiki/klassika
http://www.dk.ru/wiki/melodiya-zdorovya
http://www.dk.ru/wiki/melodiya-zdorovya
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Таблица 6 - Лидеры по выручке на 1 аптеку 

№ Название компании 
Средняя выручка на одну аптеку в 

месяц, млн руб.* 

Товарооборот в 2013 г., 

млн руб** 

1 Рифарм  3,95 634,9 

2 Классика  3,91 5 647 

3 Алвик 2,01 1106,9 

4 ИСТОК-ФАРМА  1,42 203,4 

5 Гран 1,20 426,9 

6 Фармикон  1,03 270 

7 Мелодия здоровья  0,97 130 

8 
Областной аптечный 

склад  
0,88 1410,6 

               

 

Рисунок 20 – Среднемесячная выручка на одну аптеку 
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Можно сделать вывод, что в аптечной сфере процесс консолидации 

происходит как переплетение процессов горизонтальной и вертикальной 

интеграции. В горизонтальной плоскости это проявляется в форме слияния 

аптек в аптечные сети. В вертикальном направлении это принимает форму 

создания крупных производственно-коммерческих фармацевтических 

объединений. [5] 

Для анализа стратегических позиций, занимаемых конкурентами на 

рынке, построим карту стратегических групп, выбрав в качестве критериев 

оценки количество торговых точек и качество обслуживания. Использование 

карты позволяет оценить общую конкурентную ситуацию на рынке и учесть 

всех участников рынка вне зависимости от их размера (рисунок 21).  

 

Рисунок 21– Карта стратегических групп аптечного рынка г. 

Челябинска 

http://ekonomika.snauka.ru/2014/06/5124/bakieva-2


63 

 

Под низким количеством точек мы подразумеваем от 1 до 25; под 

средним - от 26-60; под большим количеством точек - от 61 и выше. 

Таким образом, как показано на рисунке 21,  всех конкурентов можно 

разделить на семь стратегических групп (рисунок  22). 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Распределение аптек по стратегическим группам 

 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно подвести 

итоги. Аптечные сети имеют самый большой охват рынка. Также 

существуют возможности поглощение муниципальных сетей федеральными 

и региональными. 

Большинство аптек  используют традиционные подходы к организации 

продаж, что обуславливает средний и низкий уровень качества 

обслуживания. Фармацевты работают в пассивном режиме «ответ на 

вопрос».  Такой метод приносит меньший уровень продаж, чем активный 

режим обслуживания.  Однако следует отметить, что у всех сетей есть 

заметный потенциал роста объема продаж за счет повышения активности 
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сотрудников торгового зала. Аптечные сети могли бы продавать больше 

(увеличить средний чек), если бы фармацевты активнее выявляли 

потребности покупателей и предлагали им дополнительные товары [7, с. 98]. 

А для этого им необходимо больше работать с клиентами в зале, а не за 

прилавком. Это является одним из существующих факторов успешного 

функционирования аптеки. Следует отметить, что это направление 

улучшения работы сдерживается недостаточной торговой площадью аптеки. 

Существует несколько способов повысить уровень 

конкурентоспособности компании. Во-первых, все большее развитие 

получают аптеки формата «самообслуживание». Переформатирование аптек 

на данный формат позволяет сократить дальнейшие вложения. Основное 

преимущество формата самообслуживания – это заметное увеличение 

оборота. Сейчас, в формате самообслуживания работают такие аптеки как 

«Классика» и «Рифарм». 

Во-вторых, мы наблюдаем тот факт, что отдельные аптеки отживают 

свое и конкурентоспособны только сети. Выход из такой ситуации – 

объединение фирм. К тому же, объединение нескольких фирм позволит 

повысить коммерческую привлекательность и снизить затраты на закупку 

продукции. Чем больше сеть, тем более выгодный контракт можно 

заключить с поставщиками, и тем самым добиться снижения логистических 

затрат. [8] 

В-третьих, сегодня перспективны районы новостроек и другие районы 

города Челябинска. Это позволит снизить затраты на новые розничные точки 

и расширить долю рынка. 

В-четвертых, участие в программе дополнительного лекарственного 

обеспечения (ДЛО). Реализация программы помогает аптеке привлечь 

больше покупателей, в основном пенсионеров. В этой связи в деятельности 

аптеки необходимо учесть дистинктивные особенности поведение 

потребителей старшего возраста [9, с. 118], а также использовать 

специальные инструменты и приемы маркетинга [10, с. 207, 11, с. 10; 12]. 
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В-пятых, очень важную роль в привлечении покупателей играет цена. 

Следовательно, целесообразно уделять особое внимание ценообразованию. 

[13, 14] 

Таким образом, аптечный рынок Челябинска близок к насыщению, и 

его участникам все сложнее конкурировать. В условиях, когда 

проникновение на рынок новых участников является маловероятным, 

имеющимся игрокам необходимо расширять свое присутствие на рынке за 

счет открытия новых торговых точек, повышать качество обслуживания и 

стремиться к оптимизации издержек. 

 

2.3 Маркетинговые коммуникации на аптечном рынке 

 

В современных условиях маркетинговые коммуникации в розничном 

звене аптечного рынка рассматриваются не только как синергетический 

комплекс приемов продвижения, объединенных единой целью – создания 

благоприятных условий реализации услуги фармацевтической помощи, но и 

как фактор, влияющий на потребителя при выборе им места совершения 

покупок товаров аптечного ассортимента. 

Каждая аптека имеет свой стиль, свою атмосферу — то, что заставляет 

посетителей испытывать эмоции. Составляющие этого стиля — и 

оформление торгового зала, и стандарты обслуживания, и поведение 

персонала. Когда ожидаемые и полученные эмоции от посещения аптечного 

учреждения совпадают, человек испытывает удовольствие от процесса 

покупки, которое со временем может перерасти в доверие и привязанность. 

Так у аптеки появляется лояльный покупатель. Зарубежные исследования 

показали, что «удержание лишь 5% от общего количества посетителей через 

какое-то время приводит к увеличению получаемой от них прибыли от 25 до 

85%». 

Аптеки используют разные маркетинговые приемы для того, чтобы 

быть наиболее конкурентоспособными; победа может быть достигнута 
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только тогда, когда максимально удовлетворен спрос потребителя, при этом 

учитывая естественное стремление к экономии средств, удобство 

приобретения товара и эффективные коммуникации. В настоящее время 

многие аптеки стараются руководствоваться принципами социально-

ответственного маркетинга, который предусматривает выявление нужд 

клиента, основных потребностей и интересов целевой аудитории и 

удовлетворение потребителя наиболее эффективными нежели у конкурента 

способами. 

Основными факторами, влияющими на поведение покупателей в 

аптеке и степень их лояльности, являются следующие (рисунок 23): 

 

Рисунок 2 3 - Основные факторы, влияющими на поведение 

покупателей 

 

По результатам маркетинговых исследований отечественного 

аптечного рынка был составлен социально-демографический портрет 

потребителя аптеки. Итак, интерпретируя полученные результаты, можно 

сделать вывод, что большая часть покупателей — это женщины, их доля 

удобное 
месторасположение 
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приемлемые цены
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составляет 73% от всех опрошенных. По ранее проводимым исследованиям 

эта цифра варьировалась от 50% до 87%. Распределение по возрастным 

категориям представлено на ниже на диаграмме (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 -  Распределение посетителей аптек по возрасту, % 

 

Наибольший сегмент представлен возрастной категорией 26-40 лет, что 

составляет 38% опрошенных. 

Также не могут не влиять такие параметры как наличие семьи, 

социальный статус, образование – все это влияет на медицинскую культуру 

людей, на их отношение к своему здоровью, здоровью своих близких, что 

необходимо учитывать не только при формировании ассортимента, но и при 

личном контакте с покупателями в торговом зале (Рисунок 25).  

 

Рисунок 25 -  Социальный статус посетителей аптек,% 

 

Из диаграммы  рисунка 25 видно, что большая часть клиентов аптек 

составляют служащие (44%), на втором месте — студенты (18%). Далее — 
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пенсионеры (16%), граждане, имеющие рабочие специальности (9%), 

безработные (8%) и частные предприниматели (6%)
14

. 

Дисконтные карты и скидки являются составной частью программ 

лояльности. В настоящее время весьма распространенными в розничной 

торговле является о птовая скидка на покупку, стоимость которой превышает 

определенную сумму. 

При этом для потребителя в такой ситуации важно, чтобы процент 

скидки был высоким, поскольку для мотивации единовременно заплатить 

значительную сумму денег выгода должна быть очевидна и значима. 

Конечно, данная мера приведет к лояльности потребителя, но не стоит 

забывать о том, что бизнес все же преследует цель получения прибыли, 

поэтому скидки столь серьезного размера чаще всего не выгодны для самой 

компании, так как приводят к снижению рентабельности продаж. 

Фиксированная скидка для постоянного покупателя (наиболее 

популярный вариант). 

Как показывает практика, для аптеки целесообразно использовать 

дисконтную программу на базе накопительных скидок. В этом случае у 

покупателя появляется возможность выбора, какую скидку ему получать. Он 

может совершать больше покупок на большую сумму и таким образом 

реализовать возможность получения большего размера скидки, а может 

получать небольшую скидку и неторопливо набирать «призовую» сумму. 

 В таком случае аптечное учреждение получает постоянного клиента и 

полностью контролирует процесс, рассчитывая процент скидки, который 

можно предоставлять безболезненно. 

Соответственно необходимо сделать вывод о том, что практика 

дисконтных карт и скидок является значимым фактором в формировании 

лояльности клиента, а помимо этого, это важная часть системы 

маркетинговых коммуникаций. 
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Подводя общий итог, нужно подчеркнуть, что маркетинговые 

исследования потребителей аптечного рынка свидетельствуют об 

эффективности проведения программ лояльности. 

 Факторы выбора потребителем конкретной аптеки, виды 

предоставляемых программ лояльности, анализ результатов маркетинговых 

исследований по оценке качества обслуживания в аптеках/аптечных сетях 

должны проводиться с определенной периодичностью. К тому же они могут 

стать основой для разработки плана мероприятий по повышению 

конкурентоспособности аптеки/аптечной сети, что в конечном итоге будет 

способствовать общему улучшению качества оказания фармацевтической 

помощи населению. 

В аптечном бизнесе, как и в любом другом, есть комплекс 

инструментов продвижения, которые могут применяться для привлечения и 

удержания клиента: 

1) Стимулирование сбыта (sales promotion) 

  Одним из инструментов воздействия на потребителя 

является мерчендайзинг – комплекс мероприятий, проводимых в торговом 

зале аптеки и направленных на увеличение объема продаж товаров аптечного 

ассортимента.  

В принципе, основная цель мерчендайзинга, как инструмента 

продвижения – увеличение объема продаж. Здесь акцент идет на аспект 

внимания человека.  

Нужно найти такое удачное расположение товаров на витринах и 

аптечных полках, чтобы покупатель легко нашел необходимый товар и 

захотел купить сопутствующий, так как последний удачно попал в поле его 

зрения и привлек внимание. 

Все покупки лекарственных препаратов в аптеке можно условно можно 

разделить на категории. 

Эффективным мерчендайзинг будет считаться в том случае, если 

покупатель быстро нашел запланированный препарат, определился с маркой 
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частично запланированного, у него появилось желание приобрести что-то 

незапланированное (примерно 15% оборота обеспечивается за счет 

импульсного спроса). 

Крайне необходимо, чтобы каждая товарная категория была обозначена 

заметными табличками-рубрикаторами. Рубрикатор – это название группы 

товаров, которое призвано помочь покупателю ориентироваться в широком 

ассортименте аптеки. Чем понятнее для посетителя аптеки будут 

рубрикаторы, тем проще ему будет найти то, что он ищет, и тем больше 

будет привлечено его внимание к покупкам «на будущее» и «на всякий 

случай» (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Категории покупок 

 

Интересным способом является размещение препарата рядом с самой 

«раскрученной» торговой маркой, это увеличивает продажи первого, потому 

что у «раскрученной» марки, как правило, стоимость выше, следовательно, 

покупатель возьмет то, что ниже по цене. Обычно такой прием используется 

для увеличения продаж новых или малоизвестных лекарственных средств. 

3) незапланированные

как правило, это витамины, средства личной гигиены и т.д.

2)частично запланированные 

из разряда «что-нибудь от простуды», «какие-нибудь капли»

1)запланированные

люди приходят в аптеку целенаправленно купить лекарственное средство
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Не меньший успех принесет тематическая ориентация (например, 

сезонность – летом это средства от аллергии, от укусов, от пищевых 

отравлений и т.д.), а также учет особенностей места расположения аптеки, а 

вместе с тем и категорий покупателей.  

Например, если аптека расположена в бизнес-центре, в деловом 

квартале, то в самых «горячих» точках продаж должны размещаться средства 

для снижения психологических нагрузок, утомляемости, лекарства против 

первых признаках простуды и гриппа, препараты для восстановления голоса 

и больного горла (для активно выступающих на совещаниях). 

 Открытая выкладка товара - это модный атрибут современных 

аптечных сетей. В формировании пространства аптечного учреждения с 

открытой выкладкой есть свои особенности, которые необходимо назвать: 

1) Стеллажи в центре зала для такой аптеки должны быть не слишком 

высокими. Оптимальная высота для них от 1,2 до 1,7 м. Более высокую 

мебель размещать не стоит, потому как возникнет плохой обзор зала. 

Клиенты, перемещаясь по залу от входа к выходу, должны иметь 

возможность осмотра максимального количества стеллажей. 

2)Зоны привлекательности 

В целом, правила мерчендайзинга в аптеках с отрытой выкладкой такие 

же, как и в аптеках с закрытой выкладкой
22

: 

 ниже 0,5 м — зона низкой привлекательности; 

 от 0,5 м до 1 м — зона средней привлекательности; 

 от 1 м до 1,7 м — зона высокой привлекательности; 

 выше 1,7 м — непривлекательная для выкладки зона. 

         3) «Горячая» зона – это центр витрины. Именно туда и следует 

помещать дорогой товар, к краям витрины зоны «остывают», там можно 

разместить более дешевую продукцию. 

4) При открытой выкладке неплохо работает и прием двойного 

размещения, т.е. размещение товара дублируется в зале и, например, в 
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прикассовой зоне. Это актуально в отношении сезонного товара либо при 

необходимости снизить запас какой-либо продукции. 

5) «Выдвижение» — это выставление продукции вперед по сравнению 

с другими ассортиментными единицами. Главное — нарушать монотонность 

выкладки, т.к. нарушение симметрии заставляет клиента задержать взгляд. 

В условиях серьезной конкуренции аптекам, как и другим 

коммерческим структурам, приходиться прибегать к различным средствам 

привлечения и удержания клиентов. Скидки уже прочно вошли в структуру 

отношений аптека-клиент. Руководство аптеки/аптечной сети должно 

разрабатывать практику скидок исходя из того, на какую категорию 

покупателей в первую очередь делается ставка. 

Наибольшим маркетинговым потенциалом обладают дисконтные 

карты, которые могут быть следующими:  

а) как частными, так и корпоративными;  

б) карты постоянного покупателя;  

в) дисконтная карта пенсионера;  

г) дисконтная карта на определенный % скидки или же  

д) на определенный товар и т.д.  

В аптечных сетях они выполняют несколько функций: конечно, они 

работают на привлечение клиентов, также они помогают проанализировать 

целевую аудиторию, так как дисконтная карта выдается после заполнения 

анкеты, полученная информация заносится в программу учета клиентов. 

Кстати говоря, льготные цены на покупку лекарственных средств 

могут не быть связанными с дисконтными системами. Например, может 

существовать система предварительного заказа, по которой цена 

предварительно заказанного товара будет ниже. Но данная система 

используется редко. 

Итак, система скидок может способствовать закреплению за 

конкретной аптекой определенные категории клиентов, что является основой 

программы лояльности. Сама дисконтная карточка, как маркетинговый 
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инструмент, очень удобна. Во-первых, психологически покупатель 

привязывается к месту, в котором ему предоставляется скидка, во-вторых, 

нельзя забывать о том, что клиент должен видеть выгоду. Хорошо 

продуманная система скидок выступает своего рода балансом, при котором 

даже существенные льготы при покупке товара, не приводят к снижению 

прибыли и не оборачиваются убытками. 

Акции в аптеках сейчас проходят систематически и регулярно. Это 

один из основных инструментов продвижения. Они ограничены по времени, 

и являются весьма успешным ходом, потому как позволяют вызвать ажиотаж 

потребителей и возрастающий спрос даже на ту продукцию, которая, по сути, 

и не является необходимой, которую жалко купить по стандартной цене, но 

по акции – не жалко. 

Инструмент продвижения близок к акции, потому что в акциях часто 

предлагают получить что-то в подарок наряду с покупкой. 

В аптечном ритейле выставки являются значимым событием, они 

привлекают огромное количество специалистов аптечной отрасли. Данное 

мероприятие может быть весьма масштабным по занимаемой площади и 

количеству участников.  

 

Выводы по разделу  

 

Аптечный рынок (наряду с медициной) является сферой повышенной 

ответственности и, как следствие, повышенного интереса со стороны 

общества, потому как все нововведения, решения и изменения касаются 

тысяч и даже миллионов людей по всей стране. Это значит, что для того, 

чтобы наладить качественный контакт с обществом и общественным 

мнением, необходимо задействовать PR – технологии. 

В заключении хотелось бы сказать, что в настоящее время рынок 

должен ориентироваться на потребителя. Конкуренция во всех сегментах 

выявляет проблему борьбы за потребителя, за его лояльность, 
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приверженность и доверие. Аптечный рынок не исключение. В разы 

возросло число аптечных учреждений, и если раньше они преимущественно 

были государственными, то теперь аптечный бизнес является весьма 

динамичной и прибыльной отраслью. Факторы аптечного рынка  могут быть 

представлены как отдельными одиночными аптеками, так и целыми сетями. 

В борьбе за потребителя уже не хватает просто ценовой политики, удачного 

места расположения и ассортимента (он по сути одинаков). Необходима 

разработка эффективной маркетинговой стратегии, сильнейших 

маркетинговых коммуникаций. Для аптечного бизнеса характерны, в 

принципе, основные инструменты продвижения. Конечно, так как сегмент 

является высоко востребованным, значимым инструментом будет 

стимулирование сбыта, где основными путями будут акции, скидки (в том 

числе оформление дисконтных карт). Наряду с инструментами продвижения 

торговли важную роль играет имидж фармритейлера в глазах потребителей, 

для этого нужно создавать конкретные информационные поводы, чтобы об 

аптеке говорили, чтобы клиенты знали, что компания динамично развивается 

и не стоит на месте. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» 

 

3.1 Описание деятельности предприятия и содержание процесса 

управления маркетингом 

 

Акционерное Общество «Областной аптечный склад» является 

современной оптово-розничной компанией, функционирующей на 

территории Челябинской области более девяноста лет.  

          В своем составе АО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» имеет два 

оптовых склад общей площадью более 10 000 кв.м и более 260 аптек по всей 

Челябинской области. Ассортимент лекарственных препаратов в аптеках и 

аптечных пунктах достигает более 25 000 наименований.  

АО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» осуществляет 

фармацевтическую деятельность по всей Челябинской области, включая 

самые отдаленные деревни и села. Наравне с оптовой и розничной 

реализацией лекарственных средств медицинским учреждениям и отдельным 

покупателям, АО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД», единственное в 

области предприятие, которое выполняет социально-значимые задачи по 

обеспечению льготными и бесплатными медикаментами всех категорий 

граждан, а также изготавливает лекарственные средства по рецептам, 

выписанным врачами лечебно-профилактических учреждений. 

 Несмотря на почти вековой опыт работы для здоровья населения 

области, АО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» не стоит на месте, 

постоянно совершенствуется, идет в ногу со временем.  

«Областной аптечный склад» регулярно осуществляет обновление 

ассортимента лекарственных средств в пользу высокотехнологичных 

препаратов, разработанных ведущими фармацевтическими компаниями 

мира. Все препараты, включая не лекарственные, проходят жесткий 

контроль, который гарантирует качество и безопасность всех товаров, 
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поступающих на прилавки аптек. Таким принципом в работе может 

гордиться не каждое предприятие, работающее сегодня в сфере здоровья.  

 На предприятии большое внимание уделяется и вопросам социальной 

защищенности сотрудников. Предприятие осуществляет обучение 

сотрудников на договорной основе с учебными заведениями для подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки кадров за счет собственных 

средств. 

Основные виды  деятельности предприятия представлены на схеме 

рисунка 27. 

 

Рисунок 27 – Основные виды деятельности 

 

ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» динамично развивается, 

продолжает расширять объемы своей деятельности. растет сумма  основных 

средств в распоряжении предприятия, увеличивается объем продаж и 

прибыль предприятия.  

Предприятием осуществляется реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами с 

января 2005 года. На предприятии большое внимание уделяется вопросам 

социальной защищенности членов трудового коллектива. Во исполнение 

положений коллективного договора осуществляются выплаты социального 

характера, приобретаются путевки для отдыха и санаторно-курортного 

оздоровления работников и их детей. Сотрудникам за счет средств 

Виды деятельности

оптовая торговля лекарственными 
средствами 

розничная торговля  ЛС 

производство медицинской техники

реализация медицинской техники
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предприятия выдаются беспроцентные ссуды на различные социальные 

нужды. 

Предприятие осуществляет обучение работников по договорам с 

учебными заведениями для подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров за счет собственных средств. 

На предприятии трудится свыше 1500 человек, численность персонала 

постоянно расширяется. 

Был проведен SWOT-анализ деятельности компании «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД». При этом факторы среды фармацевтической фирмы 

разделяли на внутренние и внешние и анализировали их с позиций 

положительного или отрицательного влияния на деятельность фирмы 

(таблица 7) 

 

Таблица 7  – SWOT- анализ исследуемой оптовой фармацевтической 

фирмы 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

-Длительная история существования на 

рынке 

-Большой ассортимент товара 

-Наличие в ассортименте эксклюзивных 

лекарственных средств 

-Долгосрочные контракты с 

производителями лекарственных средств 

-Грамотная логистика 

-Демократичные отпускные цены 

-Возможность заказа по электронной 

почте 

-Мотивация участников канала сбыта 

-Рост числа постоянных клиентов 

-Налаженные связи с поставщиками 

-Низкая доля рынка в России по ряду 

препаратов 

-Высокие затраты ручного труда на складе 

-Большой радиус обслуживания 

-Большие расходы  на транспортировку 

-Низкий уровень системы управления 

товарными запасами 

-Высокая  нагрузка на одного менеджера 

-Плохо развитая система маркетинговой 

информации 

-Затратный принцип ценообразования 

-Недостаточно эффективная работа с 

клиентами 
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Окончание таблицы 7 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

-Снижение стоимости компьютерной 

техники 

-Развитие информационных технологий 

-Организация конкурсов на закупку 

лекарств за счет бюджетных средств 

-Разработка систем автоматизированного 

учета товара (штриховое кодирование) 

-Стремительный рост численности аптек 

-Нестабильность национальной валюты 

-Высокий уровень инфляции 

-Лицензирование импорта 

-Высокие таможенные пошлины 

-Жесткая конкурентная борьба 

 -Рост безработицы среди населения 

 

 

Каждая фирма заинтересована в эффективном управлении своей 

маркетинговой деятельностью. Ей нужно знать, как анализировать рыночные 

возможности, отбирать подходящие целевые рынки, разрабатывать 

эффективный комплекс маркетинга и успешно управлять претворением в 

жизнь маркетинговых задач. Все это и составляет процесс управления 

маркетингом, элементы которого представлены на рисунке 28. 

 

Анализ рыночных возможностей:  

Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации 

Маркетинговая среда 

Потребительские рынки 

Рынки предприятий  

 
Отбор целевых рынков: 

Замеры объемов спроса 

Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование товара на рынке  

 
Разработка комплекса маркетинга: 

Разработка товаров  

Установление цен на товары  

Методы распространения товаров  

Стимулирование сбыта товаров  

 
Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий  

Стратегия, планирование и контроль  

Рисунок 28 - Процесс управления маркетингом 
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Далее рассмотрим финансовые показатели деятельности ОАО 

«Аптечный склад». 

В  таблице 8 проведем анализ структуры и динамики затрат, выручки и 

прибыли предприятия. 

 

Таблица 8  - Анализ выручки, затрат, прибыли 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Доля

, % 

Объем 

реализации 45896 100 54789 100 74589 100 65896 100 61478 100 

Себеc 

тоимость 

реализован

ных услуг 35641 77,7 41256 75,3 58963 79,1 51452 78,1 48956 79,6 

Валовая 

прибыль 10255 22,3 13533 24,7 15626 20,9 14444 21,9 12522 20,4 

Коммерчес

кие 

расходы 1340 2,9 1540 2,8 1765 2,4 1843 2,8 2145 3,5 

Управлен 

ческие 

расходы 578 1,3 775 1,4 826 1,1 802 1,2 955 1,6 

Прибыль 

от 

реализации 

продук 

ции  8337 18,2 11218 20,5 13035 17,5 11799 17,9 9422 15,3 

Прочие 

доходы 3431 7,5 1736 3,2 4598 6,2 4598 7,0 5114 8,3 

Прочие 

расходы 4074 8,9 2989 5,5 1474 2,0 1474 2,2 3783 6,2 

Налог на 

прибыль 1539 3,4 2003 3,6 3232 4,3 2985 4,5 2151 3,5 

Чистая 

прибыль 6155 13,4 2003 3,6 12927 17,3 11938 18,1 8602 14,0 

 

Из таблицы  очевидно, что выручка компании увеличивалась в 2010-

2012гг., а затем наблюдается снижение. Себестоимость услуг увеличивалась 

пропорционально выручке: мы наблюдаем ее увеличение к 2012 году и 

снижение до 48956 тыс.руб. в 2014 г. Коммерческие расходы увеличивались 

на протяжении всего анализируемого периода. Управленческие расходы 
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также увеличивались, показав увеличение к 2014 году практически вдвое. 

Увеличение управленческих расходов обусловлено увеличением заработной 

платы управленческого персонала, в том числе за счет как вновь создаваемых 

отделов (маркетинга, аналитического), так и за счет увеличения 

управленческого персонала действующих структурных подразделений 

(рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Динамика выручки и себестоимости 

 Кроме того увеличение управленческих расходов связано с ростом 

затрат на амортизацию основных средств, так как компания постоянно 

вводит новые объекты газового хозяйства. Увеличение коммерческих 

расходов также связано с осуществлением инвестиционных проектов и 

ростом транспортных расходов, расходов на рекламу и т.д. 

Динамика прибыли предприятия представлена на графике рисунка 30: 

 

 

Рисунок 30 – Динамика чистой прибыли 
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Результаты расчетов изменения выручки, затрат, прибыли сведем в 

таблицу 10: 

Таблица  10 - Изменение выручки, затрат, прибыли   ОАО «Областной 

аптечный склад» в 2010-2014годы  

Показатели  2011 г.-2010г. 2012г.-2011г. 2013г.-2012г. 2014г.-2013г. 

+-∆, 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

+-∆, 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

+-∆, 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

+-∆, 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Объем 

реализации 8893 119,4 19800 136,1 -8693 88,3 -4418 93,3 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 5615 115,8 17707 142,9 -7511 87,3 -2496 95,1 

Валовая прибыль 3278 132,0 2093 115,5 -1182 92,4 -1922 86,7 

Коммерческие 

расходы 200 114,9 225 114,6 78 104,4 302 116,4 

Управленческие 

расходы 197 134,1 51 106,6 -24 97,1 153 119,1 

Прибыль от 

реализации  2881 134,6 1817 116,2 -1236 90,5 -2377 79,9 

Прочие доходы -1695 50,6 2862 264,9 0 100,0 516 111,2 

Прочие расходы -1085 73,4 -1515 49,3 0 100,0 2309 256,6 

Налогооблагаемая 

прибыль 

(балансовая) 2271 129,5 6194 162,2 -1236 92,4 -4170 72,1 

Налоги на 

прибыль 454,2 129,5 1238,8 162,2 -247,2 92,4 -834 72,1 

Чистая прибыль 

-

4162,2 32,4 10934,2 648,6 -988,8 92,4 -3336 72,1 

 

Темпы роста выручки были в 2013-2014гг. отрицательными, так же 

как и у себестоимости. А управленческие и коммерческие расходы 

демонстрируют увеличение темпов роста в 2013-2014гг. 

Таким образом, снижение темпов роста выручки в 2013-2014гг. 

обусловлено снижением объемов оказываемых услуг по транспортировке 

газа потребителям. 

Увеличение темпов роста управленческих и коммерческих расходов 

объясняется увеличением их абсолютной величины, по причине роста 

расходов на заработную плату, амортизацию, транспортные расходы и т.д. 
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(рассмотрено ранее). 

Аптека   в своей ценовой политике использует с целью стимулирования 

сбыта своей продукции финансовые льготы – скидки. 

Так, для пенсионеров существует скидка 10 процентов, на детское 

питание распространяется скидка «Мать и дитя» в размере 7 процентов. Для 

постоянных клиентов накопительная скидка от 12 до 15 процентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при высокой 

чувствительности потребителей к цене, спрос оценивается как эластичный. 

Чаще всего спрос эластичен для лекарственных препаратов – 

дженериков, для безрецептурных лекарственных препаратов при наличии 

большого количества конкурирующих лекарственных препаратов.  

 

3.2 Разработка рекомендаций маркетингового планирования 

предприятия 

 

Конкуренцию фирме составляют пять групп компаний: классические 

аптеки, местная аптечная сеть, общенациональная аптечная сеть, оптовые 

фармацевтические базы и Internet-аптеки. Основные конкуренты 

недостаточно компетентны и могут быть вытеснены с рынка с помощью 

правильной маркетинговой стратегии. 

Обслуживание клиентов осуществляется квалифицированным и 

доброжелательным персоналом, глубоко мотивированным на достижение 

высоких показателей. 

Чрезвычайно важным является внедрение современных технологий, 

основанных на мощном аппаратном обеспечении (сервер и мини-АТС) и 

высокопроизводительном программном обеспечении. 

Покупатели лекарства очень консервативны и очень долго сохраняют 

приверженность определенным аптекам. Очень часто они завязывают 

дружеские отношения с фармацевтами и продавцами, пользуются их 

советами и предпочитают покупать лишь те лекарства, которые были 
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рекомендованы врачом или провизором, вызывающим доверие. 

На целевом рынке выделяются три основных тенденции (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31– Основные тенденции рынка 

 

ОАО «Аптечный склад» рекомендуется следующий стратегических 

план (Таблица 11). 

 

Таблица 11– Планируемые стратегии 

Стратегия 1 Сетевой маркетинг и устная реклама.  

Стратегия, предусматривающая использование существующих 

клиентов для поиска новых потенциальных покупателей 

Стратегия 2 Реклама с помощью Web-сайта.  

Использование  сайта для демонстрации своей компетентности 

и организации обратной связи с клиентами позволяет 

улучшить репутацию компании и лучше понять потребности 

покупателей. 

 

Стратегия 3 Реклама в традиционных средствах массовой информации. 

Размещение объявлений в рекламных справочниках, в газетах, 

на радио и телевидении повышают информированность 

потенциальных клиентов. 

 

Стратегия 4 Нетрадиционные рекламные методы.  

Для повышения популярности компании можно использовать 

нетрадиционные методы: массовую дешевую распродажу 

запасов лекарств с дисконтом, участие в благотворительных 

мероприятиях и т.п. 

 

 

Использование нетрадиционных рекламных методов для повышения 

популярности компании путем распродаж запасов лекарств с дисконтом, 

тенденции рынка

Быстрый рост количества 
больных (на 5-7% каждый 

год)

Быстрый рост цен (на 10-
15% каждый год).

Постоянно возрастает 
озабоченность населения 

своим состоянием здоровья. 
Это стимулирует спрос на 

медицинские приборы.
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участия в благотворительных мероприятиях и т.п. 

Основные партнеры ОАО «Областной аптечный склад» представлены 

на схеме рисунка 32. 

 

 

Рисунок 32– Основные партнеры аптеки 

 

Широкий ассортимент лекарств и товаров сопутствующей группы – 

одно из основных конкурентных преимуществ ОАО «Областной аптечный 

склад» и важнейший показатель работы фармацевтической компании. 

Общий ассортимент ОАО «Областной аптечный склад» превышает 

двадцать тысяч  наименований товаров.  

В ассортименте аптек помимо медикаментов представлена лечебная 

косметика, ортопедическая продукция, средства личной и интимной гигиены, 

аромалампы,  товары для детей, продукты лечебного и диетического питания. 

Для маркетинговых исследований наиболее удобными являются 

классификации лечебной косметики по назначению, типу реализации и типу 

- ЗАО «Аптека-Холдинг»;

- ЗАО «РОСТА»;

- ЗАО НПК «Катрен-Тюмень»;

- ЗАО «Протек»;

- ЗАО «СИА Интернэшнл Тюмень»;

- ООО «Годовалов»;

- ООО фирма «Аркада»;

- ООО «Торгово-сервисные системы»;

- ООО «Медком МП»;

ЗАО «Мир Детства»;

- ЗАО «Олвэйс»;

- ЗАО «Сиэс Медика Тюмень»;

- ООО «ДМС-Сургут»;

- ООО «ГудвинПлюс»;

- ООО «Алматрейд»;

ООО «Россар Тюмень»;

- ООО «АСК – радость»;

- ООО «Альфа-Медика УРАЛ»;

- ООО «Фармкосметик «Л»».

основные 
партнеры 
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позиционирования (таблица  13). 

 

Таблица 13 − Классификация лечебной косметики 

Признак Группа  

По назначению 

Средства ухода за лицом 

Средства ухода за телом 

Средства ухода за волосами и кожей головы 

Средства ухода за полостью рта и зубами 

По типу реализации 

Организация розничной торговли 

Преимущественно в аптеках 

В системе сетевого маркетинга 

По каталогам 

On- line 

По типу 

позиционирования 

Якорные марки 

Элитные марки 

Рецептурные марки 

Специфические марки 

 

Лечебная косметика, представленная в аптеке, относится к двум 

ассортиментным группам: средства личной гигиены (например, средства для 

ухода за полостью рта и зубами) и косметическая и парфюмерная продукция 

(средства для ухода за лицом, телом, волосами и кожей головы). 

В условиях сложившейся жесткой конкуренции на фармацевтическом 

рынке аптечные сети стремятся улучшить свои бизнес-процессы, однако 

такие ключевые бизнес-процессы, как планирование ассортимента, 

ценообразование, распределение фармтовара, далеки от совершенства. 

При формировании и поддержании ассортимента в ОАО «Областной 

аптечный склад» не используют никаких методов анализа ассортимента. 

Определение количества необходимого для заказа товара 

подсчитывается на основании продаж за предыдущие периоды методом 

усреднения. Такой способ, безусловно, позволяет контролировать позиции с 

постоянным спросом. Однако многие лекарственные средства являются 
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сезонными и, следовательно, подвержены значительным колебаниям продаж. 

Использование метода усреднения для таких препаратов способствует при 

сезонном увеличении спроса дефектуре, а при снижении спроса – 

затовариванию. Поэтому планирование ассортимента для сезонных 

препаратов методом усреднения неприемлемо. 

Процесс заказа товара занимает от двух до четырех часов в день. Такие 

существенные временные затраты связаны прежде всего с отсутствием 

планирования и анализа ассортимента. Решения о необходимости той или 

иной позиции в аптечном ассортименте, основываясь на личном опыте. 

Больших временных затрат требует проверка наличия как товара с 

переменным спросом, так и с постоянным спросом. Все это, безусловно, 

влечет за собой ошибки и финансовые потери. 

Таким образом, вопрос грамотно спланированного ассортимента 

остается наиболее актуальным и стратегически важным, а ведение 

сбалансированной закупки товара является одной из приоритетных задач при 

управлении аптечной сетью. 

 

 

Рисунок 33 – Модели формирования ассортимента 

Существующие на сегодняшний день подходы к анализу и 

формированию ассортимента в крупных аптечных сетях, можно свести к 

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА В АПТЕКАХ

централизованная

ассортимент аптек, входящих в аптечную 
сеть, формируется в центральном офисе и на 

его основании делаются запасы на 
центральном складе АС

децентрализованная

ассортимент создается непосредственно в 
аптеках, товарные запасы на центральном 

складе аптечной сети составляются в 
результате наблюдения за динамикой 

продаж всех аптек (используется сетью 
аптек ОАО «Областной аптечный склад»)
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двум крайним моделям (рисунок 33): 

Для повышения финансовой эффективности процесса формирования и 

поддержания ассортимента, на наш взгляд, необходимо, чтобы часть 

ассортимента, приносящая аптечный сети основной доход и/или 

обеспечивающая приток посетителей, централизованно контролировалась.  

Предлагаемая эффективная система формирования и поддержания 

ассортимента представлена на рисунке 34. 

 

 

Рисунок 34 - Эффективная система формирования и поддержания 

ассортимента 

 

формирование гибкого и 
актуального ассортимента с 

минимальными 
финансовыми, трудовыми и 

временными затратами

сокращение финансовых 
затрат и снижение рисков 

финансовых потерь 
связанных с 

формированием 
«неправильного» 

ассортимента (дефектурой 
или 

затовариванием), негативн
ым влиянием 

человеческого 
фактора, потерей 

потенциальных клиентов

управляемость 
ассортиментной политики 
за счет «планируемости» 

ассортимента;

поддержание лояльности 
клиентов за счет наличия 
необходимых им товаров

метод 

формирования 

ассортимента с 

использованием 

каскадного 

ABC*XYZ-

анализа 
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Этим требованиям отвечает метод формирования ассортимента с 

использованием каскадного ABC*XYZ-анализа. 

Суть метода каскадного ABC*XYZ-анализа заключается в 

централизованном планировании части ассортимента, которая обеспечивает 

аптечной сети максимальную прибыль и/или приток посетителей для каждой 

категории аптек. В то время как планирование части ассортимента, не 

входящей в ядро, делегируется заведующим аптеками.  

Это позволяет каждой аптеке гибко планировать свой ассортимент, 

исходя из конкурентной ситуации на локальном уровне (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 - Управленческие перспективы внедрения планирования 

ассортимента на основе метода каскадного ABC*XYZ-анализа 

 

Расширенная информация о препарате в условиях значительного 

ассортиментного перечня реализуемой продукции позволяет улучшить 

качество обслуживания и повысить реализацию, особенно малоизвестных 

препаратов. 

Презентация является значительным, но краткосрочным методом 

стимулирования продаж лекарственных препаратов, которая в большой мере 

новые возможности стандартизации процессов, организации труда в аптеках и 
обучения фармперсонала 

формирование новых способов распределения товара по аптекам аптечной сети

число жителей, уровень заболеваемости, обеспеченность населения 
фармацевтическими и медицинскими кадрами и др
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зависит от профессиональных умений и личностных качеств промоутера. 

Таким образом, внедрение системы управления ассортиментом 

аптечной сети на основе метода каскадного использования ABC*XYZ-

анализа позволит решить ключевые задачи компания согласно с 

разработанным маркетинг-планом (рисунок 36): 

 

Рисунок 36 – Эффект от внедрения новой системы планирования 

ассортимента 

 

Одним из больших упущений при осуществлении своей деятельности в 

аптеке является отсутствие должного мерчандайзинга. 

Так раскладка товаров с учетом мерчандайзинга позволяет не только 

значительно расширить объѐм продаж, но и более рационально управлять 

торговыми запасами. 

выявить стабильно продающиеся в аптечной сети 
позиции и, используя эти данные, планировать 

товарные запасы

гибко и быстро реагировать на изменения 
предпочтений потребителей;

сформировать ассортимент с минимальными 
финансовыми, трудовыми и временными затратами

снизить риски финансовых потерь

снизить вероятность ошибок при формировании и 
поддержании ассортимента благодаря 

стандартизации процессов

обеспечить наличие необходимого населению 
ассортимента лекарственных средств в аптеке и тем 

самым способствовать формированию 
положительного образа аптечной сети у потребителей
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Далее подсчитаем все расходы на внедрение системы. Нам 

понадобится закупка программного обеспечения для планирования 

ассортимента в количестве 60 рабочих мест. 

Приобретать ПО будет у НТЦ-СТЭК 9г. Челябинск) 

Пакет  ПО включает 3 рабочих места. Стоимость пакета – 7000 руб. и 

1800 руб. за дополнительное место. 

Количество рабочих мест равняется 60. Таким образом, стоимость 

внедрения составит: 

7000+ (57*1800)=109 600 

Далее необходимо рассчитать стоимость дополнительной техники, 

необходимой для внедрения программного продукта.  

Средняя стоимость техники на одного сотрудника = 35 000 руб. 

Стоимость дополнительного оборудования в этом случае составит: 

0,1*35 000*60 = 210 000 руб -  10% дооснащения исходя из средней 

рыночной стоимости комплектующих  35 тыс. за комплект.  

Расходы на установку ПО подсчитаем из базовых цен НТЦ-СТЭК 

(Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Прайс на услуги НТЦ-СТЭК 

Вид услуги  Примечание  (руб.)  

Услуги по сопровождению на территории Исполнителя  1 час  700  

Индивидуальные курсы по работе в Программе  1 час  425  

Услуги по сопровождению    1 час  950  

Сертификация  1  2 500  

Услуги по сопровождению на территории Заказчика  1 час работ  1150  

  Дополнительная консультация  1 час работ  1030  

Дополнительная консультация без выезда  1 час работ  980  

 

Типовой объем работ по внедрению информационных систем такого 

класса обычно составляет порядка 5 часов. 

Итого получаем оценку стоимости работ по внедрению:  
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5*(700+425+950+2500+1150+1030+980)= 38 675 руб.   

Таким образом, суммарные расходы по внедрению такой системы при 

разумной организации процесса могут составить: 

109 000+210 000+38 675=357 675 руб. 

 Получаем расходы на сумму 357 675 руб. 

Оценка эффекта. 

Экономия средств на бумаге.  

Если Р - стоимость одного листа бумаги с нанесенной информацией 

(ксерокс, печать), то месячные расходы на бумагу составят 21*25* P*N. 

Положим, что один напечатанный в организации лист стоит примерно 0,5 

руб. Тогда: 

Расходы на бумагу = 21*25*0,5*15 = 3938 руб. в месяц. 

Особенности эффекта от внедрения автоматизированной системы 

представлены на рисунке 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  37– График эффективности внедрения ИТ 
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К первой группе эффектов относятся: 

Экономия средств: на расходные материалы, , на доставку информации 

в бумажном виде; на хранение документов (в т.ч. физическое освобождение 

места). 

Экономия рабочего времени сотрудников: 

на ручную обработку данных и выполнение обслуживающих функций; 

на прохождение документов; на поиск нужных документов; на повторное 

применение документов. 

Ко второй группе эффектов (неисчисляемых) относятся: 

Ускорение прохождения документов и предоставления услуг связано 

со своевременностью и оперативностью принятия решений в случаях, когда 

ситуация зависит от информации, содержащейся в документе. Значительно 

ускоряются процессы коллективной работы с документами (согласования и 

утверждения и т.п.); 

Оптимизация бизнес-процессов, связанных с документооборотом, 

повышение их прозрачности и улучшение контроля за всеми 

информационными потоками и процессами в организации. Современные 

технологии позволяют централизованно отслеживать ход всего процесса 

работы с документами, осуществлять контроль исполнительской 

дисциплины, систематизировать и анализировать результаты контроля и тем 

самым выявлять проблемы и принимать меры для совершенствования 

системы управления. 

 

3.3 Правовое обеспечение предложенных мероприятий 

 

Сегодня на аптечном рынке  очень часто появляются 

фальсифицированные лекарственные средства, к которым относятся 

лекарства, реализуемые с нарушением исключительных прав на товарные 

знаки. 

Дорогостоящие препараты, пользующиеся у потребителей 
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повышенным спросом  подделывают или ввозят нелегально. 

Подделки лекарственных средств на коммерческом рынке пока все еще 

имеют вполне свободное хождение. В 2014 году Росздравнадзором из 

обращения было изъято 48 наименований и 182 серии поддельных лекарств. 

Эксперты подсчитали, что на данный момент 0.1% всех серий лекарств в 

аптеках и медицинских учреждениях – подделки. 

Структура обнаруженных подделок представлена на диаграмме 

рисунка 38: 

 

Рисунок  38 -  Структура обнаруженных подделок 

 

Чаще всего в России фальсифицируют  антибиотики, немного меньше – 

противовоспалительные препараты и еще меньше – спазмолитические 

средства. 

Подделки, выявленные в торговле имели маркировку одного 

производителя, а на самом деле были изготовлены другим. Или под видом 

одного лекарства продавалось совершенно другое, которое  вообще не 

содержало действующего вещества. 

Самый безобидный случай, когда в упаковке дорогого современного 

антибиотика находится старый примитивный аналог. 

Отличить подделку от оригинала без доступа к лабораториям 
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невозможно. Люди месяцами могут «лечиться» подделками, и их состояние 

только ухудшается. 

Например, была подделана продукция ОАО «Нижфарм» под товарным 

знаком «Левомеколь» и «Хондроксид». 

ОАО «Нижфарм» – это ведущий в России, СНГ и Балтии 

производитель лекарственных средств, осуществляющий выпуск готовых 

лекарственных препаратов 115 наименований 10 АТС-классов. 

Первая российская компания, подтвердившая соответствие системы 

качества требованиям международных стандартов ИСО 9001:1994 и ГОСТ Р 

ИСО 9001:1996. По итогам Открытого конкурса профессионалов 

фармацевтической отрасли «Платиновая унция 2002», ОАО «Нижфарм» 

получил платиновую унцию в номинации «Российский производитель 

лекарственных средств», а в 2011 году выбран номинантом. 

ОАО «Нижфарм» обратился в Арбитражный суд г. Москвы против 

ЗАО «ЦЕФК», который реализуют продукцию, под товарным знаком 

«Левомеколь». Арбитражный суд г.Москвы в своем решении от 26.12.02 г. 

установил право ОАО «Нижфарм» на этот товарный знак и обязал ЗАО 

«ЦЕФК» прекратить незаконное использование товарного знака 

«Левомеколь» и удалить с упаковок товара незаконно используемый 

товарный знак. 

Согласно статья 1477 Гражданского кодекса РФ под товарным знаком 

и знаком обслуживания понимаются обозначения, служащие для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

В основу приобретения прав на товарный знак положен принцип 

регистрации. Таким образом, право возникает после регистрации, что 

удостоверяется свидетельством о регистрации и подтверждается 

публикацией в официальном бюллетене Патентного ведомства. После этого 

владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться 

товарным знаком. 



95 

 

Товарный знак регистрируется на имя юридического лица или 

физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью и 

охраняется для товаров определенного класса Международной 

классификации товаров и услуг (МКТУ). 

 Исключительное право на товарный знак действует только в рамках 

однородных товаров. В качестве товарных знаков могут быть 

зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие 

обозначения или их комбинации. 

Предложения к продаже, продажа, демонстрация на выставках и 

ярмарках или иным образом введение в гражданский оборот на территории 

РФ препарата «Левомеколь», является нарушением исключительных прав 

ОАО «Нижфарм» на использование этого товарного знака и влечет за собой, 

помимо требований о прекращении нарушения, следующие виды 

ответственности: 

1. Гражданско-правовую (в соответствии со статьей 46 Закона «О 

товарных знаках», а именно: 

– взыскание всех причиненных убытков и выплату определяемой судом 

денежной компенсации в размере от 1000 до 50000 минимальных размеров 

оплаты труда 

– публикации судебного решения в целях восстановления деловой 

репутации ОАО «Нижфарм» 

– уничтожения за счет нарушающих лиц контрафактных товаров. 

2. Административно-правовую. 

Незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение 

административного взыскания по статье 14.10 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ в виде штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих 

незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара; на должностных лиц – от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих 
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незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара; на юридических лиц – от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, 

содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара.. 

3. Уголовно-правовую по статье 180 Уголовного кодекса РФ в виде 

штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, а если такое 

использование осуществлялось группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой – в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок 

до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 

без такового [26]. 

Необходимо отметить, что срок действия исключительного права на 

изобретение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня 

подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности и составляет 20 

лет. Предусмотрена возможность продления патента на изобретение, 

относящегося к лекарственным средствам. Если со дня подачи заявки на 

выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственным средствам, 

пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение 

в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого 

разрешения на его применение прошло более 5 лет, срок действия 

исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего 

это право патента продлевается по заявлению патентообладателя 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
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собственности. Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня 

подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого 

разрешения на применение изобретения, за вычетом 5 лет. При этом срок 

действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на 5 лет. 

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период 

действия патента до истечения 6 месяцев с даты получения разрешения на 

применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, 

какой из этих сроков истекает позднее. 

Владельцы патентных прав активно пользуются возможностью 

продления охранных документов. Например, патент РФ №2181592 на 

препарат, содержащий пимекролимус, должен был закончить свое действие в 

2015 г., однако его действие было продлено на 2 года. Срок окончания 

действия патента РФ №2095358 на новое химическое соединение 

вориконазол был пролонгирован с мая 2012 г. до августа 2014 г. 

 

Выводы по разделу 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для формирования 

и продвижения имиджа аптека, фармацевтическая компания либо иное 

предприятие не должны использовать в осуществлении своей 

предпринимательской деятельности фальсифицированную продукцию, а 

также не нарушать патентные права третьих лиц, даже не смотря на 

возможность получения большой прибыли. Соблюдение законов, 

корпоративная социальная ответственность, способствуют развитию 

здоровой конкуренции и формированию в глазах населения положительного 

имиджа. 

Конкуренцию фирме составляют пять групп компаний: классические 

аптеки, местная аптечная сеть, общенациональная аптечная сеть, оптовые 

фармацевтические базы и Internet-аптеки. 

Обслуживание клиентов будет осуществляться квалифицированным и 
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доброжелательным персоналом, глубоко мотивированным на достижение 

высоких показателей. 

Чрезвычайно важным является внедрение современных технологий, 

основанных на мощном аппаратном обеспечении (сервер и мини-АТС) и 

высокопроизводительном программном обеспечении. 

Таким образом, внедрение системы управления ассортиментом 

аптечной сети на основе метода каскадного использования ABC*XYZ-

анализа обеспечит выявление стабильно продающихся в аптечной сети 

позиций, планирование товарных запасов; гибкость и быстроту реакции на 

изменения предпочтений потребителей; формирование ассортимента с 

минимальными финансовыми, трудовыми и временными затратами; 

снижение рисков финансовых потерь; снижение вероятности ошибок при 

формировании и поддержании ассортимента благодаря стандартизации 

процессов; обеспечение наличия необходимого населению ассортимента 

лекарственных средств в аптеке и тем самым способствовать формированию 

положительного образа аптечной сети у потребителей. 

Таким образом,  раскладка товаров с учетом мерчандайзинга позволяет 

не только значительно расширить объѐм продаж, но и более рационально 

управлять торговыми запасами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Умение не только предвидеть, но и формировать желаемое будущее 

чрезвычайно важно для повышения конкурентоспособности отечественных 

предприятий по производству  лекарственных средств, их долгосрочного 

выживания в условиях постоянных изменений внешней среды. 

Предприятиям необходимо не только удовлетворять текущие потребности 

потребителей, но и знать, какими они будут через несколько лет, что 

потребуется предпринять для того, чтобы достичь желаемых целей. В связи с 

этим, все большее значение в деятельности современных компаний 

приобретает стратегическое планирование маркетинговой деятельности. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.  

1. Систематизированы научные взгляды зарубежных и отечественных 

учѐных на понятие «стратегическое планирование маркетинга» в рамках 

различных теоретических подходов к управлению организацией 

(функционального, процессного, сценарного, системного и интегративного) 

позволили сделать вывод о том, что наиболее приемлемым для современных 

условий функционирования отечественных компаний по производству  

лекарственных средств является системный подход. Стратегическое 

планирование маркетинга в рамках этого подхода рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных элементов, направленных на создание и 

подержание долгосрочного соответствия между целями фирмы, еѐ 

ресурсными и рыночными возможностями.  

2. Обоснована целесообразность применения системного подхода к 

стратегическому планированию маркетинговой деятельности 

необходимостью согласования целей и задач стратегического планирования 

маркетинговой деятельности с целями управления предприятием. 

Стратегическое планирование маркетинговой деятельности является 

сложной системой. Использование системной методологии дает возможность 

построения системы стратегического планирования маркетинговой 
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деятельности как организационной целостности во взаимосвязи с  

составляющими еѐ компонентами. Кроме того, системный подход позволяет 

минимизировать степень отрицательных последствий деятельности 

компании при росте неопределенности факторов внешней среды и 

недостаточности ее информационного обеспечения. 

 3. Структурирована в виде пяти подсистем система стратегического 

планирования маркетинговой деятельности, которая представляет собой 

совокупность взаимосвязанных составляющих: целевой, функциональной, 

процессной, обеспечивающей и управленческой. Важнейшим элементом 

системы стратегического планирования маркетинговой деятельности 

являются стратегические цели маркетинга, постановка которых должна 

базироваться на результатах мониторинга и анализа факторов внешней и 

внутренней среды предприятия.  

Следующим элементом системы стратегического планирования 

маркетинговой деятельности являются функции. Они должны обеспечивать 

структурирование и реализацию стратегических целей маркетинга. 

Реализация функций системы стратегического планирования маркетинговой 

деятельности представляет собой целенаправленный процесс в виде 

последовательности действий, включающих в себя: анализ текущей ситуации 

на рынке, идентификацию потребителей и определение их потребностей, 

сегментирование рынков, выбор целевых сегментов, принятие решений по 

позиционированию продукции компании, анализ привлекательности рынка и 

конкурентоспособности фирмы, разработку рыночной стратегии и 

стратегического плана маркетинговой деятельности. Эффективному 

функционированию системы стратегического планирования маркетинговой 

деятельности способствует рациональное использование имеющихся у 

предприятия ресурсов (внутренние и внешние возможности использования 

маркетинговых ресурсов компании).  

4. Выявлены условия и особенности применения инструментов 

стратегического анализа относительно этапов процесса стратегического 
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планирования маркетинговой деятельности с учетом отраслевых 

особенностей предприятий аптечного рынка, его размеров, организационно-

правовой формы, объемов и структуры выпускаемой продукции, еѐ 

жизненного цикла, а также позиций на рынке. 

В условиях постоянно развивающейся фармацевтической отрасли, сеть 

аптек ОАО «Областной аптечный склад» должна в корне пересмотреть свои 

взгляды на формирование имиджа, так как отсутствие штатных должностей 

мерчандайзера и имиджмейкера, не позволит на должном уровне разработать 

план имиджевой политики, и не кому будет претворять его в жизнь. Ведь 

критерием, определяющим успешность и эффективность прохождения 

каждого этапа развития компании, является адекватность имиджевой 

политики. Чтобы обеспечить данное условие, необходимо решение 

следующих основных задач (затрагивающих именно сферу имиджа) внутри 

компании: разработка и определение срочных и долгосрочных целей и 

планов деятельности компании, мониторинг рынка с последующим 

выделением необходимых сегментов, разработка логотипа и товарного знака, 

грамотный подбор и расстановка кадров в соответствии с занимаемыми ими 

должностями. Важный аспект здесь – разработка единого стиля компании и 

ее концепции. 
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