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План презентации 

1. Аптеки Украины – откуда и куда идем? 

2. Идеальный  аптечный бизнес – составляющие 
успеха 

3. Разные покупатели – разное поведение 
покупателей – разный маркетинг – разные 
модели. Роль ценообразования – от 
недооценки к переоценке. 

5.  Выводы 



1. АПТЕКИ УКРАИНЫ –                                  
ОТКУДА И КУДА? 



Развитие аптечного бизнеса 1990–2015 

 

1. Остатки государственных фармаций. 

2. Единичные частные аптеки. 

3. Региональные сети. 

4. Национальные сети. 

5. Виртуальные сети. 



Развитие аптечного бизнеса 

 

1. Остатки государственных фармаций. 

2. Единичные частные аптеки. 

3. Региональные сети. 

4. Национальные сети. 

5. Виртуальные сети. 



Остатки госфармаций – начало 90-х 

* Монстры того времени вымерли:  

Сумская, Николаевская, Луганская фармации  

• Трансформировалась - Киевская фармация  

 

Плюсы: - концентрация, оборот, доля 

Минусы: - консерватизм, старый корпоративный дух, 
кадры, проверенные временем, наряду с 
профитабильными аптеками сосуществуют навсегда 
убыточные, которые нельзя закрыть, социальная 
нагрузка 



Развитие аптечного бизнеса 

 

1. Остатки государственных фармаций. 

2. Единичные частные аптеки. 

3. Региональные сети. 

4. Национальные сети. 

5. Виртуальные сети. 



Много аптек – хороших и разных 

90-е – начало 2000-х… –  расцвет индивидуальных 
аптек. 

Кто-то помнит – АПТЕКА Центория  (г. Ивано-
Франковск) имела валютные контракты… 

Трансформировались в сети, единицы продолжают 
существовать, основная масса - проданы. 

Сейчас – тяжелое время для отдельных аптек… 



Развитие аптечного бизнеса 

 

1. Остатки государственных фармаций. 

2. Единичные частные аптеки. 

3. Региональные сети. 

4. Национальные сети. 

5. Виртуальные сети. 



Региональные сети середина 2000-х 

1. От 5 до … аптек в сети… 

2. Несколько брендов  сетей с единым  
собственником (-ами) для разных  
целевых групп – Конекс (Винница),  
Гамма 55 (Харьков) 

 

Развитие: 

Скупка конкурентов / помещений под аптеки 

Выход на национальный уровень 

Вход в виртуальные сети 

 



Развитие аптечного бизнеса 

 

1. Остатки государственных фармаций. 

2. Единичные частные аптеки. 

3. Региональные сети. 

4. Национальные сети. 

5. Виртуальные сети. 



Экономия 

Качество сервиса 
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Советские Ретро 

Имидж 

Модерн 

Дискаунтер 

Низкие цены 

Выгодная 

покупка 

Специализиро
ванные 

Доверие/удобство 

Внутренний 
комфорт 

Демонстративное 
потребление Конкуренция 



Ситуация в аптечном ритейле страны 

• Образовался явный лидер в стране – 320 аптек, доля 
- 7,64 % на рынке (2 кв 2015) - Лидер в Киеве, 
Днепропетровской и Запорожской областях. Активно 
захватывает небольшие центры, быстро продвигаясь 
в региональные лидеры.  

• ТОР 20 3,9 млрд грн 35, 7 %; 

• ТОП 50 5,7 млрд грн 52,1  % 

 

• Нет предпосылок для слияний и поглощений 



Quarter 2015 Q2 2015 Q2 2015 Q2 2015 Q2

Corporation Продажи UAH MS, % EI GR, %

Total 11 026 004 000 100,00% 100 33,88%

0001. Аптека-Магнолия ООО (Украина, Запорожье) 842 105 000 7,64% 133 78,56%

0002. Сириус-95 ООО (Украина, Киев) 435 818 000 3,95% 122 63,92%

0003. Фармастор ООО (Украина, Киев) 360 778 000 3,27% 112 50,43%

0004. Мед-Сервис групп ООО (Украина, Днепропетровск)307 014 000 2,78% 129 72,58%

0005. Гамма-55 ЧФ (Украина, Харьков) 260 996 000 2,37% 93 24,15%

0006. Титан ООО (Украина, Харьков) 216 754 000 1,97% 73 -2,02%

0007. Фармация ПАО (Украина, Одесса) 163 619 000 1,48% 114 53,03%

0008. ТВА-ГРУПП ООО (Украина, Киев) 146 277 000 1,33% 91 21,58%

0009. Волыньфарм Фирма ООО (Украина, Луцк) 140 064 000 1,27% 123 65,08%

0010. Руан РАС ООО (Украина, Днепропетровск) 123 844 000 1,12% 107 43,79%

0011. Сеть аптек D.S.  (Украина, Львов) 110 751 000 1,00% 107 43,50%

0012. Медпрепараты ООО ПКФ (Украина, Херсон) 109 143 000 0,99% 96 28,39%

0013. Аптека24 ООО (Украина, Днепропетровск) 95 076 000 0,86% 108 44,13%

0014. Конекс ЧП (Украина, Винница) 94 109 000 0,85% 105 40,43%

0015. Фармация КП (Украина, Киев) 90 466 000 0,82% 67 -10,88%

0016. 3И ООО (Украина, Львов) 90 113 000 0,82% 100 34,04%

0017. Соломия-Сервис ЧП (Украина, Львов) 89 071 000 0,81% 133 77,51%

0018. Арника ООО (Украина, Донецк) 86 487 000 0,78% 115 54,33%

0019. Галафарм ООО (Украина, Киев) 86 032 000 0,78% 118 58,34%

0020. АКС ЧП (Украина, Одесса) 85 748 000 0,78% 102 36,71%



Инструменты маркетинга сетей 

• Разные бренды в сети разным покупателям  
(цель – найти подходы к разным ЦГ) 

• Когда аптеки не видно – внешняя служба, интернет  
(цель – привести покупателя в аптеку) 

• Когда аптека видна – оформление и дизайн        
(цель – завлечь пациента в аптеку и отделиться от локальных 
конкурентов) 

• Внутри аптеки – стандарт маркетингового продвижения  в 
аптеке - работа в торговом зале и обученный первостольник 
(цель увеличить чек) 

• Послевизитный  маркетинг – программы лояльности, модели 
кооперации с не конкурентами, интернет  
(цель - участить возвраты в аптеку) 

 

 



Капитал бренда (brand equity) 

• Loyalty (снижение расходов, рычаг продаж, 
привлечение новых клиентов, время для 
реагирования на внешние угрозы) 

• Awareness (осведомленность о бренде = знание 
бренда + легкость запоминания) 

• Association (помогает коммуницировать 
информацию, дифференциация, 
позиционирование) 

• Perceived quality (причина покупать, создание 
позитивного ощущения о бренде) 

 



КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ АПТЕК 

Аптеки «ВОЛКИ»  имеют шанс 
разобраться с «КРОЛИКАМИ», 

«ОВЦАМИ» и «ДРОНТАМИ»  
на нынешней  фазе изменений  

на рынке 



АПТЕКИ - «ВОЛКИ» 

• Высокий уровень бизнес интеллекта, отсутствие 
умозрительных ограничений в конкуренции (типичный пример 
АНЦ) 

• В период размножения и воспитания выводка волчья семья 
прикована к выбранному месту обитания и участку охоты 

• Постепенно родители переводят детенышей в новые ареолы 
обитания. Поедает жертв в ареоле обитания. Основной пищей 
волкам служат ОВЦЫ, но едят и КРОЛИКОВ и ДРОНТОВ 

• Волки становятся взрослыми к концу второго - началу третьего 
года жизни 

• Волки умеют собираться в стаю при атаке и терпеть, пока не 
измотают жертву !!! 

 



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ… ? 

  
СТАНОВИТЬСЯ ВОЛКАМИ! 



Развитие аптечного бизнеса 

 

1. Остатки государственных фармаций. 

2. Единичные частные аптеки. 

3. Региональные сети. 

4. Национальные сети. 

5. Виртуальные сети. 



СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЮБОЙ  
ПРИБЫЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

•  Органический рост (рентабельность 
бизнеса в настоящий момент снижается) 

•  Развитие за счет поглощений (чей 
внутренний капитал, какие фонды 
внешних инвесторов, кто кого будет 
поглощать?) 

•  Альянсы и стратегические партнерства  

 



ВЕДУЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕТИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Сеть/объединение  Страна Число аптек География 

Aliance Boots 
 

Великобритания 3 218 Хорватия, Нидерланды, Ирландия, 
Италия, Россия, Великобритания, 
Швейцария 

Celesio Германия 2 281 Бельгия, Чехия, Нидерланды, Ирландия, 
Италия, Норвегия, Великобритания, 
Швеция 

Phoenix/Tamro Германия 1 547  Прибалтика, Венгрия, Италия, Норвегия, 
Польша, Великобритания  

А 5 Россия 1 371 Россия 

Chain 36,6 Россия  1 005 Россия 

The cooperative 
Pharmacy 

Великобритания 774 Великобритания  

Polcka Grupa 
Farmaceutyczna  

Польша 512 Польша 

Источник: James Dubley Manadgement  



I. 

 

II. 

 

III. 

 

IV. 

Много молодых компаний 

Компании учатся быть 
эффективными 

Этап слияний 

Этап альянсов 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА (мировая практика) 



23 years experience in business.  
С чего начиналось… Польша 

24 



Почему ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ? Причины. 

Потребность в объединении из разных регионов 
(географическое покрытие) 

Рост количества без инвестиций (количество ТТ – как 
решающий фактор в дискуссиях с партнерами) 

Вынести в объединение те функции и привлечь ресурсы, 
которые сложно решить в одиночку (аутсорсинг) 

Привлечь управленцев, которых не нужно иметь в 
отдельной аптеке (аутстаффинг) 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Общая тактика работы  
Тактика работы с производителями, 
сотрудниками и конечными 
потребителями аптечной сети №1 

Клиентов            + 15%  
Продуктов          + 5%      
Партнерских инвестиций в сеть + 20% 
Средний чек +15% 
Постоянных расходов  +1% 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ  

Тактика работы с производителям, 
сотрудниками  и конечными 
потребителями аптечной сети №2 
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2. ИДЕАЛЬНЫЙ  АПТЕЧНЫЙ БИЗНЕС – 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА 
 



Зачем создаются аптеки? 

1. Оказывать помощь населению… 

2. Реализовывать потребности в развитии 
сотрудников аптек… 

3. Повышать доступность к ЛС.. 

4. И т.д. и т.п… 

 

Аптека, как и любой другой бизнес, создается 
для генерирования прибыли собственнику. 



Что создает конкурентные  преимущества   
для сети? 

• Стратегия сети 

• Стандарты в сети 

• Способы привлечения покупателей в аптеки 

• Использование различных  торговых марок для аптек – на 
разный вкус, возраст и кошелек 

• Программы лояльности для удержания клиентов 

• Синергия с не конкурентами 

• Интернет-сайт  

• Умные и лояльные сотрудники  

•  Эффективное программное обеспечение 

• Наверняка что-то еще… 



Мечта собственника аптеки 

Это когда по всем 5 направлениям в аптеке порядок!  
• Стратегия 
• Маркетинг 
• Ассортимент 
• Обученный и мотивированный  

персонал 
• Рыночное  

ценообразование 
 
 
 
 

 
Лестница к успеху  
аптечного бизнеса 

Стратегия (кто мы, 
где, зачем?) 

Маркетинг          
(для кого  и как?) 

Ассортимент     
(что продаем ?) 

Обученный и 
мотивированный  
персонал (кто?) 

Ценообразование 
(по какой цене?) 



Стратегия и следование ей 

• Стратегии нет… 

• Стратегия есть, но сотрудники о ней не знают… 

• Да, у нас есть стратегия, но мы ее постоянно 
нарушаем, поскольку  ситуация на рынке меняется… 

• Стратегии следуем, но делаем исключения… 

 

ВАЖНО! Не всегда удается знать, что делать! 
Важно знать ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ!!!! 

 
Следует создать стандарт  реализации стратегии  

в компании, назначить ответственного (СЕО)  
и наказывать за отклонение от правил. 

 

 

 



Стратегия для сети 

• Набор букв… 

• Упоминаемый 1-2 раза в год на 
корпоративах лозунг… 

• Вспоминаемое при наступлении кризиса… 

• Артикулируемое при претензиях на 
дополнительные скидки и лучшие условия 

• Must be done everyday!!! 

 



Маркетинг 

Важные параметры: 
 

 Местоположения 
 Поток вдоль аптеки 
 Внешнее оформление вывески и 

фасада аптеки 
 Корпоративный стиль и стандарты 
 Маркетинговая активность 
 Программы лояльности 
 Сервис 
 Коммуникации с клиентом 

Правильный маркетинг - предсказуемая 
результативность  

(от 10 до 15% прироста продаж)! 



Ассортимент 

Ассортимент  аптеки подразумевает – 
правильный для данной конкретной 
аптеки 
 

 Анализ продаваемых категорий 
 Критерии ассортиментных решений 
 Матричный анализ  
 Анализ «капитанов» продаваемых 

категорий 
 Анализ оборачиваемости  товара 

Вес критерия - от 20 до 25% прироста продаж! 



  Обученный и мотивированный персонал 

 Стандартизация знаний 
мотивирующего обучения 

 Новые формы обучения – 
сочетание дистанционного и 
аудиторного 

 Практическое применение 
знаний завтра, а лучше – 
сегодня 

Обученный персонал продает больше без потери 
качества и сервиса  

(от 10 до 20% прироста продаж)! 



Рыночное ценообразование 

Ценообразование: 
 
 Стратегия ценообразования – ЗАЧЕМ 

ВАШЕЙ АПТЕКЕ  БОРЬБА ЦЕНОЙ  
 Конкурентный анализ 
 Основные принципы 

ценообразования 
 Акции и дисконты 
 Выбор метода ценообразования в 

зависимости от целей аптечной сети 

Предсказуемая результативность  
(от 15 до 20% прироста продаж)! 



Составляющие прибыльности аптеки 

Стратегия 

Обучение и 
мотивация 

Маркетинг  

Ценообразование 

Ассортимент +20-25%  прироста продаж 

+15-20% прироста продаж 

+10-15% прироста продаж 

+10-20% прироста продаж 

+10-20% прироста продаж 

+ 

+ 

+ 

+ 

Управляемая результативность в аптеке 
(от 65% до 100% прироста продаж)!  



Капитал бренда (brand equity) 

• Loyalty (снижение расходов, рычаг продаж, 
привлечение новых клиентов, время для 
реагирования на внешние угрозы) 

• Awareness (осведомленность о бренде= 
знание бренда + легкость запоминания) 

• Association (помогает коммуницировать 
информацию, дифференциация, 
позиционирование) 

• Perceived quality (причина покупать, 
создание позитивного ощущения о бренде) 

 



Private label 



Интернет-продвижение. Сайт. 



Дисконтные карточки  

Выдача всем 
покупателям в течение  

первого  месяца  
в новых аптеках 



Вне аптеки 
ГОЛД КАРД – 

дисконты 



Социальные инициативы для пациентов  
при длительном лечении 

При длительном 
применении  

дополнительная скидка ! 

Продолжительность 
инициативы  – не менее 

года ! 



Привлечение покупок через интернет  
ФИДО БАНК ПРОГРАММА 



Совместные программы с финансовыми 
структурами 

Макси- карта 

Health Club   
от ПИБ  



Программы лояльности с партнерами 



3. РАЗНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ – РАЗНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ – РАЗНЫЙ 
МАРКЕТИНГ – РАЗНЫЕ МОДЕЛИ.  
 
РОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ – ОТ 
НЕДООЦЕНКИ К ПЕРЕОЦЕНКЕ. 
 



Маркетинг аптек 

• Национальный – борьба за ресурсы головных 
офисов фармпроизводителей и дистрибьюторов 

 

• Региональный  - борьба за ресурсы региональных 
офисов фармпроизводителей и дистрибьюторов 

 

• Маркетинг «перекрестка» -  борьба за покупателя на 
конкретном перекрестке 



Принципы и инструменты маркетинга 

• Разные бренды разным покупателям                    
(цель – найти подходы к разным ЦА) 

• Когда аптеки не видно – внешняя служба, интернет  
(цель – привести покупателя в аптеку) 

• Когда аптека видна – оформление и дизайн          
(цель – завлечь пациента в аптеку и отделиться от 

локальных конкурентов) 

• В аптеке – стандарт маркетингового продвижения  в аптеке - 
работа в торговом зале и обученный первостольник  

(цель увеличить чек) 

• Послеаптечный маркетинг – программы лояльности, 
модели кооперации, интернет, колл-бэк  

(цель - участить визиты в аптеку) 

 

 



Поиск и привлечение новых целевых групп 

ЦЕНЫ КАК В ИНТЕРНЕТЕ 



Классификация аптек в зависимости от  
покупателя 

• Случайной покупки – не зависит от аптеки  
(самый низкий потенциал – чек) 

• Спонтанной покупки – аптека способствует покупке 
(средний потенциал – увеличение чека) 

• Плановой покупки – аптека влияет на повторную 
покупку  
(самый высокий потенциал – и чек и частота) 



Аптека случайных покупок 

• Нет лидера продаж 

• Проданный ассортимент – размазан  
в упаковках и деньгах 

• Много дешевых продуктов  

• Анализ ТОП 100 СКЮ: 

Первые 10 – каждый день –   
средний чек до 5 грн 

Первые 30 – раз в 2 недели –  
средний чек до 10 грн 

 



Аптека спонтанных  покупок 

• В позитивном случае лидерами и драйверами 
продаж становятся продукты, на которые  
«работает» аптека: акции, мерчандайзинг, фокус 
персонала, приват лейбл и т.д. 

• Анализ ТОП 100 СКЮ: 

В первой 20 должно быть несколько продуктов из 
препаратов в активной промоции. 

!Важно – иметь четкий список, обучить персонал 
скриптам и борьбе с возражениями 



Аптека плановой покупки 

• Следить за историческим трендом 
ассортимента продаваемых продуктов. 

•  Иметь продукты для  «допродажи» из списка 
промотируемых продуктов 

 

Анализ ТОП 100 СКЮ: 

В первой 100 должны быть стабильные и 
плановые (в том числе рецептурные продукты). 

  



Цели активности  в аптеке 

• Случайный покупатель – разобраться в потенциале, 
перевести в спонтанного покупателя  - оформить 
допродажу или перевести в лояльного (минимальная 
активность персонала) 

 

• Спонтанный  покупатель  –  способствовать покупке, 
опираясь на выгоды продукта (средняя активность 
персонала – инфо об акциях) и перевести в лояльного 

 

• Плановый покупатель – аптека влияет на повторную 
покупку (самый ваш ценный клиент – не дать 
засомневаться и уйти к конкуренту) 



Место ценообразования 

 

Случайная покупка – цена практически не 
влияет на выбор и покупку, за которой зашел 
покупатель 

 

• Не стоит продавать дешевле то, что купят по 
более высокой цене! 

 



Место ценообразования 

 

Спонтанная покупка – цена – ключевой фактор 
наряду с другими факторами. 

 

• Играть ценой следует для привлечения 
дополнительного оборота, а не уменьшения 
прибыли. 



Плановая покупка – цена важна, но является 
одним из факторов, наряду с сервисом. 

 

Главным является не столько нынешняя покупка, 
сколько последующие.  

Место ценообразования 



Выводы:  

1. Рынок растет в гривне, падает в упаковках и 
имеется тренд концентрации аптек 

2. Конкуренция за ресурсы  нарастает, а 
ресурсов на рынке становится  меньше 

3.  Роль маркетинга в борьбе за покупателя 
возрастает 

4. Ценообразование в аптеке – важно, но этим 
инструментом нужно пользоваться правильно 

 



Благодарим за внимание  
и приглашаем  

к сотрудничеству! 

 
 

 
Компания «Агентство Медицинского Маркетинга» 

www.amm.net.ua  
 

6 лет на рынке обучения в сфере здравоохранения! 

http://www.amm.net.ua/

