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«Ценообразование в аптеках, как все сделать лучше.  
Взгляд эксперта смежных рынков»  

Максим Зинченко  
проект менеджер компании  «Geo-M» 
 



Вступление.  

Важность ценообразования. 

• Ввиду особенностей рынка, многие участники могут 

конкурировать только ценой. 

 

• Самый популярный подход в ценообразовании 
«Желаемый доход» (мы должны зарабатывать 20% 
или не менее 50 грн с чека). 
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Обсудим опыт работы в таких сферах: 

• Банковский ритейл (8 проектов) 

• Продуктовый ритейл (2 проекта) 

• Потребительская электроника (3 проекта) 

• Сфера услуг (СПА, Фитнес, 4 проекта) 

Посмотрим шире.  

Аптеки – это не весь мир! 
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Пример из других отраслей  

1. Ценообразование, исходя из 

стоимости компьютера пользователя 
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Гибкость! Чем живой продавец лучше 

робота? 

Разные группы потребителей имеют разные 

предпочтения и разную чувствительность к цене. 

 

 

Система до загрузки страницы определяет стоимость 

компьютера пользователя и в зависимости от ряда 

факторов определяет его тип (корпоративный, 

домашний и т.д.) 
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Что это дает? 

• Показываем разные товары для разных 

пользователей 

Для одного акустическую систему за 5000 грн, 

другому за 350 000 грн 

• Разные цены! Для одного пользователя 95,5грн для 

другого 99,9 грн. Игры в 3% 

• В ряде случаев можно определить пол и возраст 

• Статистически значимое повышение конверсии 
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Что это дает? 

1952 грн. 

1992 грн. 

Средняя наценка 

выросла на 1,7% 
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Пример из других отраслей 2. 

Ценообразование, исходя из 

геомаркетинговых факторов 
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Посмотрим вокруг 

Супермаркеты варьируют ассортимент и наценку в 

зависимости от района и окружения. Некоторые даже 

знают этнические и демографические особенности 

окружения 

 

Банки профилируют отделения, по размеру, по 

персоналу, по услугам в зависимости от окружения и 

города 
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Как они это делают? 

Геомаркетинг у них давно поставлен на хорошую 

основу. Они приобретают ПО и множество 

дополнительных данных 

 

 

• Оценивают город 

• Каждый квартал в городе 
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Хороший инструмент 

• Человекопоток 
 

• Население 
 

• Конкуренты 
 

• Доходы населения 
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Отраслевые модели 

Модели, которые прогнозируют количество чеков в день 

Синий цвет – фактическое количество чеков в месяц 

Красный цвет – прогноз  
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Пример 3. Мониторинг цен конкурентов 
Каждый день система собирает 3000 товаров с 47 магазинов. 

Далее эти данные автоматически попадают в 1С, где 

используются как один из факторов при ценообразовании. 
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Пример 3. Мониторинг цен конкурентов 

Дополнительно доступна история изменения цен и наличия 
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Geo-m 

 Сервис для определения оптимальной локации 

вашего бизнеса 
 

 С помощью доступных нам исследований  

и математической модели мы находим места,  

в которых ваши бизнес-точки будут работать 

наиболее эффективно     

       Кейс: «Оценка потенциала аптеки согласно местоположению» 



Наши  
клиенты 

• предприятия розничной 

торговли 
 
• заведения общественного 

питания   
 
• фармакологические 

учреждения 
 
• банки  
 
• рекламодатели, которые 

используют наружную 

рекламу 
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Проблема 

Представители предприятий различных отраслей 

ежедневно сталкиваются с проблемой 

оптимального размещения торговых точек, бизнес-

локаций, а также – рекламных материалов. 
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Проблема 

• Высокая стоимость ошибки и отсутствие 

объективных методов подбора локации 
 
• Постоянно изменяющиеся факторы, которые 

влияют на эффективность работы точки  
 
• Развитие сети требует постоянного открытия 

и закрытия точек в соответствии 

с эффективностью их работы    
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Решение 

Мы используем: 
 
• Плотность населения 
 
• Инфраструктуру города 
 
• Информацию о конкурентах 
 
• Человекопоток 
 
• Уровень доходов населения   

Инструмент  

для принятия 

решений  

с учетом всех 

факторов   
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Как выглядит наш сервис 
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Плотность населения 
и уровни доходов 

показываем на карте 
отдельными слоями 
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x 

Пример: размещение аптеки в Киеве 
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• От агентств недвижимости получено 19 

потенциально хороших предложений. 
 
• Нужно каждое найти на карте, физически посетить  

и осмотреть, замерить человекопоток, найти 

конкурентов. Это требует временных затрат.   
 
• Изучение одного объекта может обойтись                 

в 1000-3000 грн. 
 
• Стоимость ошибки высока. Это стоимость аренды, 

ремонта, рекламы, упущенная выгода. Может 

составлять более 80 000 грн.    



м 

Для примера 

густонаселенный район 

«Троещина». 

С помощью фильтра 

объектов отображаем 

только аптеки (можно 

выбрать конкретные). 

Как видно на карте, 

аптек достаточно много. 
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Цифры 
 

Удачное место для аптеки удалось найти северней.   

На карте отображено (след. слайд): 

Человекопоток 

3000 чел. / день 

Аренда 

81-117 грн / м2 

Прописка 

9000 чел. 

Конкуренты 

2 аптеки в радиусе 600 м 



м 
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Также можно 

отобразить        

на карте среднее  

количество 

покупателей        

в соседних 

аптеках за день. 
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x 

Пример: определение 
привлекательности городов 
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Цель исследования 
 
Определение факторов, которые влияют на эффективность 

работы торговых точек и выработка стратегии  оптимизации сети 

отделений в городах Украины. 

• Были использованы 24 макроэкономических показателя. 
 
• Исследовано 267 городов. 
  
• Использовались результаты телефонного опроса 19 тысяч 

клиентов и данные о размещении 8671 торговых  точек 

конкурентов. 
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Каждый шестиугольник отображает один город.  

Цвет клетки отображает значение переменной для данного города.  
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Результаты 
 

Исходя из результатов исследования и доли рынка 

были определены наиболее приоритетные города    

для развития сети.  
 
Для каждой группы городов была определена 

стратегия: развитие или оптимизация, или 

сокращение присутствия. Для каждого из городов 

было определено оптимальное количество и площадь 

торговых точек. 
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Пример: прогнозирование 
количества транзакций 
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Как? 
 

Была разработана математическая модель, которая 

позволяет прогнозировать количество транзакций 

за месяц для банкомата в конкретном 

расположении. 
 
Аналогичные модели разработаны для аптек, 

супермаркетов, бытовых услуг и могут быть 

разработаны по заказу клиента. 



Эж 
 

Учитываются 

Факторы города 
 
• макроэкономика 
 
• реклама 

Окружение 
 
• транспортная сеть 
 
• торговля 
 
• плотность населения 

Конкуренты 
 
• отделения 
 
• банкоматы 
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Результаты 
 
Синий цвет означает фактическое количество транзакций в банкомате за месяц. Красный обозначает 

прогноз сделанный программой. Количество транзакций на 64% зависит от окружения. 

Дополнительно были учтены показатели города. 

В 77% случаев отклонение прогнозных значений от фактических менее 20%. 
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Пример: Оценка существующей 
сети аптек 
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О модели 
 
 
 

Модель учитывает такие факторы как : 

• человекопоток  

• плотность населения  

• количество медицинских учреждений и конкурентов 

• показатели экономики города.  
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Результаты 
 
 

Адрес Факт Прогноз 

Адрес 1         210    165 

Адрес 2         174    165 

Адрес 3         202    195 

Адрес 4         126    140 

Адрес 5         112    130 

Адрес 6         148    135 

Адрес 7         258    230 

Адрес 8         241    225 

Адрес 9         183    200 
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Результат 
 

 -      

 50    
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Адрес 1 Адрес 2 Адрес 3 Адрес 4 Адрес 5 Адрес 6 Адрес 7 Адрес 8 Адрес 9 

Среднее количество чеков в день 

Факт Прогноз 
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Пример: исследование потенциала 
и доли рынка в городе 
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c   

Чтобы оценить потенциал 

города, отображаем на карте 

слой с данными             

о человекопотоке.  

Далее импортируем из Excel 

данные по нашим магазинам,  

а также отображаем наши 

торговые точки и их торговые 

зоны. 
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c   

Совместив слои, можно увидеть, какую часть потенциальных клиентов 

охватывают наши торговые точки. Красными прямоугольниками выделены места, 

где стоит рассмотреть возможность открытия торговой точки или размещения 

рекламы. В итоге, покрытие города торговой сетью – 64%, следовательно, есть 

потенциал для развития. 
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c   

Среди конкурентов 4 торговые сети, количество их торговых точек и 

покрытие города  известно. Исходя из соотношения количества торговых 

точек, площади и покрытия города, доля нашей торговой сети 

составляет 20-23%. 
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Выгода для вас 

 Мы накладываем  доступные нам данные на 

требования, которым должна соответствовать 

локация клиента. 

 Таким образом, мы прогнозируем потенциально 

выгодные локации, а также - обнаруживаем, 

существующие точки с низким уровнем потенциала. 
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Выгода для нас 

 Кроме заработка, мы заинтересованы в том, чтобы 

все было на своих местах. 

 Мы решаем не только бизнес-цели клиента, а и 

повышаем комфорт потребителя. Он найдет вас 

там, где ему это удобно. 
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Спасибо за внимание! 

www.geo-marketing.biz 


