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Нынешняя публикация посвящена заключи-

тельным сессиям конференции, в ходе которых 

участники обсуждали стоимость аптечного биз-

неса, искусство управления товарными ресурса-

ми, вопросы добросовестной конкуренции аптек, 

варианты взаимодействия аптек и производите-

лей лекарственных средств.

Открыл сессию Максим 

Мясников, заместитель 

директора по марке-

тингу ООО «Донэлит-

фарм ЛТД», рассмотрев 

возможности перехо-

да аптеки на открытую 

форму торговли. По его 

мнению, в условиях то-

тального открытия се-

тевых аптек во всех ре-

гионах Украины, функ-

ционировать отдельным аптекам становится все 

сложнее и сложнее. Одним из вариантов деятель-

ности и конкуренции для таких аптек и являет-

ся переход с традиционной торговли к открытой 

форме выкладки товаров. Над таким переходом 

стоит задуматься, если:

• в аптеке постоянно снижаются прибыль 

и объем продаж; увеличиваются количество 

очередей у окошка провизора и время обслу-

живания одного клиента;

• вокруг аптеки открылись новые современные 

офисные здания, магазины, сетевые аптеки, 

увеличился поток прохожих;

• появляется желание предложить посетителям 

больший ассортимент сопутствующих това-

ров для здоровья, который невозможно раз-

местить в витринной аптеке;

• хочется попробовать новый формат торговли;

• «так решил руководитель» (директор, учре-

дитель, инвестор).

Так что же такое фарммаркет? М. Мясни-

ков подчеркнул, что это, прежде всего, аптека, 

при которой создается зона самообслуживания, 

предполагающая возможность детального изуче-

ния ассортимента и предоставляющая посетите-

лю дополнительное время для раздумий, с доста-

точной торговой площадью (более 90 м2) и широ-

ким ассортиментом лекарственных средств (более 

5000 наименований), парафармацевтической про-

дукции и сопутствующих товаров (более 2000). 

Докладчик отметил следующие преимущества 

открытой формы торговли: увеличение торговой 

площади и ассортимента аптеки; увеличение това-

рооборота и прибыли, в том числе за счет сотруд-

ничества с производителями, удобство для покупа-

телей (возможность самостоятельного ознакомле-

ния с товарами); увеличение посещаемости за счет 

новых покупателей; размещение большего объема 

информации для посетителей в торговом зале; по-

вышенный уровень доверия; индивидуальный под-

ход к покупателю (консультанты в торговом зале); 

быстрота совершения покупки; увеличение разме-

ра и наполняемости чека, в том числе за счет уве-

личения импульсных покупок; возможность пре-

одолеть ограниченную наценку на лекарственные 

средства за счет других товаров; возможность ис-

пользования приемов нейромаркетинга.

Однако наряду со столь значительными пре-

имуществами, формат фарммаркета имеет и не-

которые недостатки:

• кража товаров в открытой зоне;

• потеря части постоянных клиентов (некоторых 

привлекает именно традиционность аптеки);

• недовольство посетителей пожилого возраста;

• восприятие посетителями как аптеки с вы-

сокими ценами;

• повышение коэффициента оборачиваемос ти 

товаров за счет большего их запаса в откры-

той зоне;

• дополнительные затраты на аренду (увели-

чивается площадь торгового зала), торговое 

оборудование, оборудование для предотвра-

щения краж, обучение персонала и мерчан-

дайзинг, новое программное обеспечение 

и его сопровождение.

Докладчик представил свои рекомендации 

относительно того, с чего следует начать процесс 

перехода от закрытой к открытой форме торгов-

ли. Так, в первую очередь должны быть проведе-

ны маркетинговые исследования с целью:

• определения востребованности фарммарке-

та в данном районе;

• определения сильных и слабых сторон рас-

положенных рядом аптек-конкурентов;

• оптимизации и расширения ассортимента, 

включая сопутствующие товары и ввод но-

вых групп;

• определения целевой аудитории аптеки (пор-

трет покупателя).

Следующий шаг — планирование торгово-

го пространства: проектирование формы и содер-

жание оборудования; определение «золотой треу-

гольник» (точка входа, самая популярная витрина 

и касса); предупреждение возникновения «мертвых 

зон»; обеспечение проходов для посетителей не ме-

нее 1,0–1,3 м; наличие места для промоутеров, кон-

сультантов, POS-материалов; понятная и логичная 

группировка товара, навигация, освещение, видео-

наблюдение, размещение кассовых зон.

Далее необходимо определить поставщиков 

новых и сопутствующих товаров, обеспечить на-

личие человеческих и материальных (80–100 тыс. 

дол. США) ресурсов. Подводя итоги, М. Мясников 

отметил, что на вопрос «Какой путь выбрать?» от-

вет должен искать каждый индивидуальн о, рассчи-

тывая на свою наблюдательность, знания и опыт.

Александр Яшник, ме-

неджер по развитию биз-

неса в Украи не и СНГ 

компании «Омега Фар-

ма», выступил с докла-

дом, посвященным роли 

категорийного менед-

жмента в работе аптеч-

ной сети. Ключевые 

факторы успеха рознич-

ной сети — качествен-

ная и эффективная ра-

бота провизора, активная маркетинговая позиция 

в работе с производителем и поставщиком, обеспе-

чение эффективного мерчандайзинга и достаточно-

го товарного запаса, формирование потока покупа-

телей и удовлетворение их ассортиментного спроса, 

правильный категорийный менеджмент в аптеке.

Товарная категория — это совокупность то-

варов, объединение которых в группу для со-

вместного управления отвечает целям и задачам 

категорийного менеджмента. Докладчик рас-

смотрел основные правила формирования то-

варных категорий: а) различия между товарами, 

попадающими в разные категории должны быть 

значимы для выполнения функций управления; 

в) признак, используемый при классификации 

ассортимента, должен облегчать задачу управ-

ления товарной категорией; с) объединение то-

варов в товарную категорию для совместного 

управления должно характеризоваться наличи-

ем дополнительной выгоды для розничной точки.

Существует несколько методов анализа то-

варного ассортимента: ABC-анализ — метод, пре-

доставляющий возможность классифицировать 

ресурсы фирмы по степени их важности (рей-

тинговый коэффициент), и XYZ-анализ (вариа-

тивный коэффициент), позволяющий произве-

сти классификацию ресурсов компании в зави-

симости от характера их потребления и точности 

прогнозирования изменений в их потребности.

В каждой категории есть продукт-локомо-

тив, который должен иметь уникальные потре-

бительские характеристики: иметь справедливую 

цену (не значит низкую); быть рынкообразую-

щим: приносить прибыль сейчас или в перспек-

тиве (иметь высокий потенциал для развития); 

иметь высокую наценку, хороший спрос, а так-

же отвечать категории А или В в АВС-анализе 

и обладать низким вариативным компонентом 

по XYZ-анализу.

Какой продукт, когда и каким образом выво-

дить на рынок решает исключительно произво-

дитель, при этом аптека — вспомогательное звено 

в управлении категорией, не оказывающее суще-

ственного влияния на развитие категории и про-

дажи внутри этой категории. А. Яшник привел 

пример одного из продуктов компании «Омега 

Фарма», которая отвечает всем вышеперечис-

ленным характеристикам и несмотря на падение 

этого сегмента рынка почти в 2 раза сохранила 

показатели объема продаж и даже увеличила их. 

Рассматривая распределение ролей на фармацев-

тическом рынке, докладчик отметил, что именно 

производитель, предварительно изучив потреб-

ности рынка, формирует правильную категорию. 

Роль дистрибьютора заключается только в серви-

се и логистике товара. В свою очередь аптека ре-

ализует продукт, организовывает мерчандайзинг, 

формирует ассортимент в соответствии с потреб-

ностями рынка, а также собственный имидж для 

привлечения покупателя и стремится к получе-

нию максимальной прибыли.

Завершая презентацию, А. Яшник обратил 

внимание на то, что в 2009 г. ОТС-продукция топ-

10 производителей составляла 27,7% всего товаро-

оборота аптек, а в 2010 г. — уже более 35%. По топ-

брэндам ОТС-группы складывается похожая ситу-

ация — больше 70% товарооборота аптеки в 2009 г. 

обеспечивалось 300 брэндами, в 2010 г. — 290 брэн-

дами. Используя эти данные для грамотного фор-

мирования и управления ассортиментом аптеки, 

можно повысить прибыльность бизнеса и открыть 

новые возможности для его дальнейшего роста.

О реалиях, тенденциях 

и новых инструментах 

программного обеспе-

чения, а также о его роли 

в жизни аптек рассказал 

участникам конферен-

ции Александр Емец, ди-

ректор компании «Со-

фтинформ», которая уже 

более 10 лет специализи-

руется на решениях в об-

ласти информации  фар-

мацевтического рынка Украины.

В начале презентации А. Емец представил слу-

шателям результаты телефонного опроса специа-

листов центров закупок в аптеках, проведенного 

компанией «МОРИОН» в декабре 2010 г. Как вы-

яснилось, 30,1% розничных аптечных точек не обе-

спечены компьютерами, а 53% компаний не ис-

пользуют складские учетные системы. Эти данные 

свидетельствуют о низком уровне информатизации 

аптечных учреждений, однако в то же время коли-

чество компаний, использующих электронные сис-

темы заказа, динамично увеличивается. Статистика 

по клиентам бесплатной системы «Фармзаказ АП-

ТЕКА» показывает, что за последний год их коли-

чество увеличилось со 170 до 370. Компании также 

активно внедряют системы учета. Так, система уче-

та «Аптека» в октябре 2010 г. насчитывала 93 кли-

ента, а в мае 2011 г. — уже 147.

Положительные результаты автоматизации 

аптек докладчик продемонстрировал на приме-

ре сети аптек «Адонис», расположенной в Фасто-

ве Киевской обл., внедрившей систему автомати-

зации в марте 2009 г. Временные затраты на не-

которые операции после автоматизации аптеки 

значительно уменьшились. Что же касается по-

казателей хозяйственно-коммерческой деятель-

ности, то и здесь можно отметить ощутимый про-

рыв. Укрепились позиции «Адониса» относитель-

но других аптечных учреждений Киевской обл., 

о чем свидетельствует динамика отклонения доли 

аптеки «Адонис» относительно среднего показа-

теля общего объема аптечных продаж в денеж-

ном выражении в области по итогам II кв. 2009 — 

IV кв. 2010 г. Выручка аптеки за II–IV кв. 2010 г. 

увеличилась опережаю щими темпами по сравне-

нию с другими аптечными учреждениями области.

Программное обеспечение для аптек не стоит 

на месте и динамично развивается, новым этапом 

в развитии стало введение документооборота on-

line между аптекой и поставщиком, который по-

зволяет проводить все операции между ними на-

жатием одной клавиши!

Пользователь программного обеспечения, 

имея подключение к сети Интернет, нажатием 

одной кнопки может:

• получать прайс-лист от дистрибьютора с уче-

том индивидуальных скидок и реальных 

остатков на складе;

• отправить заказ, автоматически зарезервиро-

вав товар на складе поставщика, сразу же по-

лучив отказы;

• контролировать статус заказа (принят, обра-

ботан, отгружен);

• получать накладные;

• получать сертификаты качества (вместе с на-

кладными или в любой момент времени).

Таким образом, аптека, работая с дистрибью-

тором в режиме документооборота on-line, эко-

номит значительное количество времени на про-

цесс заказа товара (при этом минимизируется 

процент отказов), а также получает товар раньш е. 

На сегодня уже поддерживают работу в онлайн-

режиме ведущие дистрибьюторы.

Поддерживать работу с дистрибьюторами 

в онлайн-режиме может как программный ком-

плекс «Аптека», так и любое другое программ-

ное обеспечение.

Еще одним инструментом, облегчающим 

жизнь аптеки, является сервис «Информацион-

ное обеспечение». Сегодня для успешной рабо-

ты аптекам необходимо получать объективную 

информацию о лекарственных средствах, нор-

мативных документах и ситуации на рынке. Эти 

сведения, как правило, предоставляют различные 

источники: официальные и коммерческие изда-

ния, информационные, аналитические системы. 

На сбор, обработку, анализ и поддержание акту-

альности такой информации затрачиваются зна-

чительные ресурсы компании.

Сервис «Информационное обеспече-

ние» предоставляет возможность наполнения 

клиентско й системы необходимой для рабо-

ты информацией и ее ежедневного обновле-

ния из одного источника, что экономит время 

и средства, а также позволяет использовать ак-

туальную информацию непосредственно в биз-

нес-процессах!

Подводя итоги выступления, А. Емец отметил, 

что современное программное обеспечение долж-

но выполнять следующие функции: вести учет дви-

жения товара, иметь встроенную систему анали-

за предложений и заказа лекарственных средств, 

поддерживать онлайн-документооборот с постав-

щиками, ежедневно обновлять базу данных препа-

ратов, нормативных и регуляторных документов.

Прим. ред. С возможностями программного ком-

плекса «Аптека» можно более детально ознакомить-

ся на сайте www.pharmbase.com.ua.

В фокусе презентации 

Сергея Ходоса, директора 

компании «Фра-М» (До-

нецк), были рассмотре-

ны практические аспек-

ты оценки аптечного 

бизнеса. Он начал свое 

выступление с рассуж-

дений по вопросу о том, 

что хотят видеть люди, 

«зашедшие» в аптечный 

бизнес в Украине.

Участников отечест венного рынка можно ус-

ловно разделить на 3 группы: создающие семей-

ный бизнес; вкладывающие деньги для последую-
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щего выхода из бизнеса и его продажи; «случай-

но зашедшие» и ожидающие развития событий.

Как отметил докладчик, розничный сегмент 

фармрынка уже прошел этапы роста и становле-

ния, наступила пора вступить в стадию зрелости, 

неотъемлемой частью которой является консоли-

дация игроков с созданием крупных сетей. Одна-

ко сегодня этому процессу мешают амбиции опе-

раторов, и поэтому консолидация происходит 

естествен ным путем. При этом розничный сегмент 

не имеет значимого опыта в области поглощений.

Однако процесс консолидации уже идет и бу-

дет продолжаться, а значит, надо уметь считать 

и определять цену своему бизнесу. Докладчик 

проанализировал основные показатели, влияю-

щие на стоимость аптечного бизнеса с точки зре-

ния как портфельного, так и стратегического 

инвестора (валовый доход, рыночная доля, чи-

стая прибыль, чистый финансовый долг компа-

нии, EBITDA), а также рассмотрел практические 

аспекты оценки аптечного бизнеса с использо-

ванием затратного, сравнительного и доходно-

го подходов. Однако, несмотря на существова-

ние целого ряда методов оценки бизнеса, ни один 

их них однозначно не даст ответа на вопрос «А ка-

кова же реальная стоимость?». Поиск такого отве-

та должен осуществляться эмпирическим путем.

Как отметил докладчик, интерес со стороны 

потенциальных инвесторов к отечественным ап-

течным сетям присутствует, однако нет интерес-

ных предложений со стороны продавцов: те, кто 

готов продаться, либо хотят слишком много, либо 

проблематичны, либо не представляют интереса 

вследствие малой рыночной доли. 

Именно в связи с большой фрагментацией 

розницы и отсутствием значимых игроков в бли-

жайшее время ожидать прихода стратегического 

инвестора на отечественный рынок не приходит-

ся. Портфельные же инвесторы слабо представ-

лены на украинском фармрынке, и прецеден-

ты таких инвестиций — крайне редкое явление.

«Сегодня выгодно выйти из бизнеса возможно, 

только выиграв в лотерею: например, если дочка 

украинского олигарха получит фармацевтическое 

образование и для нее будет приобретена крупная 

аптечная сеть», — заявил С. Ходос.

Оживленную дискуссию вызвало его утверж-

дение, что при оценке отдельного аптечного пред-

приятия или сети стоимость бизнеса рассчиты-

вается с учетом аренды помещения независи-

мо от того, в чьей собственности оно находится.

Елена Пруднико-

ва, глава Никола-

евской фармацев-

тической ассоци-

ации «Фармрада», 

представила доклад 

«Развитие аптеч-

ного рынка «Двери 

в Двери» — борьба 

без правил и пер-

спектив», отметив, 

что  украинский 

фармрынок характеризуется стремительным 

развитием. Постоянное расширение сети ап-

течных учреждений, в частности аптек, приво-

дит к обострению конкуренции между ними. 

Как заявила докладчик, в связи с тем, что сетевые 

компании имеют больше возможностей по цено-

образованию и ассортиментной политике, част-

ным одиночным аптекам все сложнее выдержи-

вать конкуренцию с аптеками, входящими в сети, 

особенно если сетевая аптека открывается факти-

чески «дверь в дверь» с частной одиночной апте-

кой. По ее словам, эта тенденция достаточно рас-

пространена в последнее время.

Сегодня в среднем в каждой торговой точ-

ке товарный остаток составляет 200 тыс. грн. 

При этом оборачиваемость товара может дости-

гать полугода, и предприниматель несет убыт-

ки. А если рядом с частной одиночной аптекой 

открывается аптека, принадлежащая сети, воз-

никает реальная угроза существованию первой. 

При этом сетевые аптеки чаще занимают ма-

ленькие помещения, ведь владельцы пытаю тся 

экономить на арендной плате. Фактически это 

аптечные магазины, основная цель которых — 

продажа товара, а не выполнение своей соци-

альной миссии. 

Заключительную пле-

нарную сессию под 

названием «Произво-

дитель — Аптека: от-

кровенный разговор. 

Сколько стоит поле-

жать на полке?», от-

крыла презентация 

Александра Ишутки-

на, продакт-менедже-

ра компании «Мега-

ком», в которой были 

рассмотрены тонкости взаимоотношений меж-

ду аптечными учреждениями и производителя-

ми лекарственных средств. Докладчик начал свое 

выступление с цитаты из книги «Принципы успе-

ха» гуру бизнеса Коносуке Мацусита «Бизнес — 

это нечто такое, что одни люди делают для сча-

стья других». 

Этому принципу следует и компания «Ме-

гаком», занимающая ся выведением на рынок, 

продвижением и дистрибьюцией современных 

лекарственных средств.

Сегодня в компании работают более 150 вы-

сококлассных профессионалов. Головной офис 

компании находится в Харькове, а медицинские 

представители успешно трудятся в 35 крупней-

ших городах Украины. Из производственных 

программ своих нынешних и потенциальных 

партнеров «Мегаком» выбирает высокоэффек-

тивные и актуальные для украинского потреби-

теля препараты, сопровождая их на всех стадия х 

внедрения. При этом продукты выбираются толь-

ко в тех нишах, где компания может занять ли-

дирующие позиции.

О грамотной стратегии и тактике продвиже-

ния препаратов на рынке свидетельствуют дан-

ные аналитической системы исследования рын-

ка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании 

«Proxima Research». По итогам I кв. 2011 г. ком-

пания «Мегаком» вошла в топ-10 маркетирую-

щих организаций по количеству воспоминаний 

врачей о промоциях медпредставителей и заня-

ла 7-е место, улучшив свою позицию по сравне-

нию с аналогичным периодом 2010 г. (10-е ме-

сто). По количеству воспоминаний о назначени-

ях врачей в I кв. 2011 г. она заняла 11-ю позицию 

в рейтинге, переместившись с 14-й строчки в ана-

логичный период 2010 г.

Докладчик подробно рассмотрел каждый 

из успешных лончей компании. Так, Риабал был 

выведен на рынок в 1996 г., и к 2010 г. объе м его 

аптечных продаж в денежном выражении соста-

вил почти 1,6 млн дол. В том же году был выве-

ден и Нейровитан, однако объем его аптечных 

продаж в денежном выражении составил уже 

3,3 млн дол. 

После этих препаратов компания стала более 

взвешенно подходить к выбору продвигаемого 

продукта. Так, например, объем продаж препа-

рата Цефодокс, выведенного в 2006 г., практичес-

ки сравнялся с двумя упоминаемыми ранее ле-

карственными средствами.

Рассматривая коммуникации между про-

изводителем и аптекой, А. Ишуткин выделил 

потребности обеих сторон по аналогии с пи-

рамидой Маслоу, отметив, что по мере удов-

летворения нижележащих потребностей акту-

альными становятся потребности более высо-

кого уровня.

Итак, какие же потребности есть у произ-

водителя? Докладчик отметил наличие про-

дукта в аптеке и достаточный товарный запас, 

его справедливую цену, возможность гаранти-

рованного отпуска препарата, предоставление 

хорошего места на полке, рекомендации прови-

зором первого стола (для ОТС-продукта), пре-

доставление отчетов и построе ние партнерски х 

отношений. В то же время, с точки зрения до-

кладчика, потребности аптеки заключаются 

в наличии оптимального ассортимента и то-

варного запаса, достаточной маржинальности, 

а также разделение рисков с производителем.

Налаживание коммуникации «производи-

тель — аптека» чрезвычайно важно и способ-

ствует увеличению объема продаж препарата, 

что выгодно обеим сторонам. Производитель 

должен предоставить аптеке гарантии изъятия 

продукта из аптеки, данные о планах продаж 

в аптеках сети, а также информацию о прове-

дении значимых промоционных мероприятий. 

В свою очередь, аптека должна обеспечить 

товарный остаток препарата этого производи-

теля в соответствии с перспективным планом 

продаж конкретного продукта, а не ретроспек-

тивным. Презентация завершилась опять же вы-

сказыванием К. Мацусита: «Получение прибы-

ли — часть социальной ответственности орга-

низации. Отсутствие прибыли — преступление 

перед обществом».

Логичным продол-

жением предыдущей 

презентации стал до-

клад Натальи Фесен-

ко, руководителя отде-

ла обучения компании 

«РУАН», (Днепропе-

тровск), в котором 

были рассмотрены воз-

можности участия фар-

мацевтических произ-

водителей в корпора-

тивной системе обучения и аттестации персонала 

аптек. По ее мнению, цель обучения дипломиро-

ванных провизоров и фармацевтов — достижение 

соответствия профессионального и мотиваци-

онного уровней сотрудников реальным бизнес-

задачам компании. Однако для этого специали-

сты, обучающие персонал, должны четко знать, 

каковы бизнес-задачи компании и соответству-

ет ли им профессиональный и мотивационный 

уровень персонала?

Программа обучения сотрудников должна быть 

направлена на коррекцию существующего уровня 

их квалификации, профессиональных знаний и на-

выков, мотивации, а также коррекцию с целью при-

ближения к уровню, необходимому для выполнения 

задач аптечной сети. В аптечной сети «РУАН» про-

водится аттестация сотрудников с целью их индиви-

дуальной оценки по важным для компании критери-

ям, а также определение уровня мотивации и лояль-

ности. Параметры аттестации следующие:

• соответствие профилю «идеального» фарма-

цевта (навыки, мотивация, лояльность);

• средний чек и вклад в выручку;

• профессиональные знания (тестиро-

вание на знание лекарственных средств).

Докладчик продемонстрировала некото-

рые из критериев аттестации. Их выполне-

ние оценивается заведующим аптекой в бал-

лах по каждому сотруднику и по сумме баллов 

каждому присваиваются рейтинг и внутри-

фирменная категория. Если аптечная сеть 

большая или существует ее административ-

ное разделение, Н. Фесенко порекомендовала 

подводить итоги отдельно по каждой группе 

подразделений (например по городам, районам).

По результатам аттестации, сотрудники ап-

течной сети «РУАН» получившие высшую кор-

поративную категорию, поощряются 15% над-

бавкой к зарплате ежемесячно. Для тех, кто по-

лучил 1 корпоративную категорию, эта надбавка 

составляет 10%.

Каким же образом фармацевтические произ-

водители могут принимать участие в системе обу-

чения? По мнению Н. Фесенко, это должно быть 

управляемое, взаимовыгодное и планируемое 

на долгосрочный период сотрудничество, напри-

мер, участие в усовершенствовании профессио-

нальных знаний провизоров, обучение их навыкам 

продаж. Это может осуществляться путем интегра-

ции презентаций фармкомпаний в программу за-

нятий для фармацевтов; проведения дополнитель-

ных презентаций для отдельных аптек или группы 

аптек сети; составления фармпроизводителями те-

стовых заданий для проведения аттестации; под-

готовки и проведения тренингов для сотрудников 

на актуальную для аптечной сети тематику депар-

таментами обучения производителей.

Проведение мотивационных мероприятий так-

же чрезвычайно важно. Так, по итогам акций для 

лучших аптек и сотрудников производителями со-

вместно с аптечной сетью проводятся поощритель-

ные мероприятия. Результаты аттестации, о которой 

шла речь выше, также учитываются: получивших 

первую и высшую корпоративные категории сотруд-

ников торжественно поздравляет руководство ап-

течной сети с вручением сертификатов, проводится 

обучающая лекция от производителя и праздничное 

поощрительное мероприятие. Ресурсы фармпроиз-

водителей привлекаются и для проведения корпо-

ративных праздников в аптечной сети, совместно-

го празднования Дня фармацевтического работни-

ка, проведения конкурса «Лучший по профессии».

Таким образом, формируется и поддерживает-

ся лояльность сотрудников аптек к производителю, 

а также повышается мотивация фармацевтов и про-

визоров к повышению профессионального уровня 

и продуктивной работе в аптечной сети «РУАН».

Завершил конферен-

цию доклад Юрия Черт-

кова, директора Агент-

ства медицинского мар-

кетинга. Как и любой 

другой вид бизнеса, ап-

тека должна приносить 

прибыль. Возможно-

сти увеличения дохо-

дов с использованием 

инструментов нео-мар-

кетинга были подробно 

рассмотрены во время презентации, которую до-

кладчик начал с определения «воронка продаж». 

На первом ее уровне находятся люди, которые 

проходят мимо аптеки, размышляя, зайти в нее 

или нет. Второй уровень воронки продаж — по-

тенциальный клиент, вошедший в аптеку, но еще 

не сделавший покупку. Третий уровень — это по-

сетитель, который начал совершать покупку.

Объем продаж в аптеке можно увеличить, сти-

мулируя каждый уровень. Использование приемов 

маркетинга — это и есть работа с первым уровнем 

воронки продаж, которая поможет привлечь как 

можно большее количество посетителей.

Особое внимание докладчик уделил созда-

нию «продающего» сайта, работающего по прин-

ципу «зашел—остался—захотел—осуществил». 

Чтобы привлечь пользователя на свою страни-

цу, можно использовать поисковую оптимиза-

цию (SEO), привлекая специалистов-аутсорсе-

ров. Необходимо учитывать, что потенциаль-

ные клиенты редко смотрят результаты поиска 

дальше первой страницы, поэтому для лучшего 

эффекта необходимо попасть в первую пятерку, 

которая «снимает все сливки».

В привлечении клиентов также может помочь 

контекстная реклама — это рекламные объявле-

ния, которые появляются в поисковых системах 

помимо обычных результатов при вводе опреде-

ленной фразы. Такая реклама, как правило, апте-

ками практически не используется, по этому дан-

ная ниша сегодня остается незанятой.

Как сообщил докладчик, около 95% интернет- 

пользователей ищут необходимую им информа-

цию с помощью поисковых систем. Около 65% 

из них делают это каждый день. А количество ком-

мерческих запросов составляет сегодня более 35% 

общего числа обращений к поисковым системам.

Продвижение сайта может осуществляться 

и при помощи гео-таргетинга, направленного на це-

левую аудиторию конкретного региона, например, 

создания ссылки «лекарства в Киеве купить».

Кто же должен заниматься сайтом? Как отме-

тил Ю. Чертков, роль координатора должен играть 

топ-менеджер, или непосредственно директор ком-

пании (человек, ориентированный на продажи). 

Эстетичный дизайн сайта, его оптимизация, функ-

циональность, наполнение интересными и актуаль-

ными материалами — это задачи дизайнеров, про-

граммистов, копирайтеров, оптимизаторов.

Рассматривая вопросы ценообразования в ин-

тернет-аптеках, Ю. Чертков порекомендовал вы-

делять и выносить цены на первый план, особен-

но на товары-локомотивы, ведь нередко клиенты 

в интернете ищут именно привлекательную цену. 

Однако проводить ценовые эксперименты и опре-

делять эластичность спроса также не запрещено.

Использование событийного маркетинга — 

один из путей успешной рекламы, позволяющий 

повысить доверие к товару «по скидке». Однако 

такое объявление должно быть сформировано 

с учетом 3 составляющих: 

• Offer — конкретное и понятное предложе-

ние;

• Dead Line — ограничение по времени в рам-

ках акции;

• Call to Action — призыв к активному действию.

Можно использовать и события «красной 

даты»: например, скидка приурочена ко дню рож-

дения шефа, Дню космонавтики и т.д.

Интересным маркетинговым инструментом 

является и аптечная лотерея. Однако использо-

вать ее необходимо, если уже все испробовано, на-

стали не лучшие времена для аптеки, и возникла 

необходимость в привлечении новых клиентов. 

Особенно эффективен данный инструмент, если 

аптека находится недалеко от торгового цент-

ра. Проводить лотерею Ю. Чертков посоветовал 

в те часы, когда посетителей немного, используя 

такой механизм: сбор инициалов и номера телефо-

на участников, хранение их в специальной урне, 

после чего — розыгрыш приза.

Ю. Чертков в презентации кратко рассмо-

трел особенности использования описательно-

го, парт нерского, соседского маркетинга, а также 

маркетинга дополнительных услуг, а в заверше-

ние выступления отметил, что главное правило — 

не внедрять все везде и одновременно.

Отметим, что участники конференции бук-

вально «засыпали» докладчиков вопросами, 

а также спешили рассказать о своем опыте реше-

ния проблемных вопросов. Предвидя это, орга-

низаторы конференции заблаговременно поза-

ботились о дополнительном времени для обме-

на мнениями после каждой пленарной сессии.  

С материалами конференции читатели могут оз-

накомиться на сайте www.apteka.ua и www.morion.ua

Анна Бармина, фото Сергея Бека
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