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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что современным 

фармацевтам торговых организаций приходится принимать непростые 

решения относительно продвижения товара и представления его в аптеке.  

В условиях сильной конкуренции и постоянных быстрых изменений в 

рыночной среде принятие таких решений становится делом нелегким, но в 

тоже время необходимым, ведь в случае успеха, доходы могут превысить 

ожидания. Инновации в сфере торговли заставляют владельцев аптек и 

производителей увеличивать усилия по завоеванию и удержанию 

покупателей. Многообразие близких по характеристикам марок, их быстрое 

обновление приводят к ослаблению лояльности потребителей к конкретным 

товарам. Кроме того, высокий уровень глобализации мировой экономики 

выравнивает основные показатели экономического превосходства 

организаций над конкурентами, что делает ситуацию на большинстве рынков 

почти одинаковой.  

Современные технологии, позволяющие гораздо быстрее 

приспосабливать товары к постоянно меняющимся потребностям 

покупателей, дифференцировать деятельность по мелким сегментам, а также 

по индивидуальным потребителям, высокий уровень имитации наиболее 

известных марок и ряд других факторов, не оставляют места устойчивому 

потребительскому мотиву для предпочтения какого-либо товара. Одним из 

традиционных стимуляторов продаж продукции является цена, 

стимулирующие возможности которой, также ограничены. Широкие 

возможности сравнения прочих факторов обеспечивают ей определенную 

автономию.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДАЖ В 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1 Особенности продаж в аптечных организациях  

Согласно определению Всемирной Организацией Здравоохранения, 

самолечением принято считать употребление лекарственных препаратов, 

реализуемых на рынке без ограничений для профилактики и лечения 

нарушений самочувствия и симптомов, распознанных самим пользователем. 

Термин «ответственное самолечение» введен Европейской ассоциацией 

производителей без рецептурных препаратов, в результате чего увеличивается 

социальная роль и общественная значимость фармацевтического специалиста, 

к которому пациенты все чаще обращаются, минуя врача. Однако 

использование лекарственных препаратов для самолечения требует высокого 

уровня медицинских знаний, образованности и социально-экономического 

статуса пациентов. Для снижения рисков неправильного применения 

лекарственных препаратов необходимо:  

- консультирование пациентов при назначении лекарственных 

препаратов врачом;  

- информирование при отпуске лекарственных препаратов 

фармацевтическими специалистами.  

Поскольку большая часть лекарственных препаратов отпускается из 

аптек без рецепта, фармацевтические работники в данном случае являются 

единственным «звеном», только они могут дать потребителям объективную 

информацию о приобретаемых лекарственных препаратах. Кроме этого, 

аптечная организация должна быть оснащена таким образом, чтобы 

потребитель мог самостоятельно ознакомиться с имеющимися без 

рецептурными лекарственными препаратами (улучшение оформления витрин, 

наличие информационного материала), а также свободно обратиться к 

фармацевту с деликатным вопросом по поводу своего здоровья.   
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2 ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРОДАЖ НА ПРИМЕРЕ 

АПТЕЧНОГО ПУНКТА № 120 ГОРОДА ЕЙСКА 

 

2.1 Организационная характеристика аптечного пункта №120 города 

Ейска ООО «Ленмедснаб- Доктор»  

Аптечный пункт №120 города Ейска по улице Энгельса, дом 147, бренда 

"Доктор Столетов "принадлежит компании "Эркафарм", юридическое 

название ООО " Ленмедснаб - Доктор". Находится на территории Центральной 

городской больницы. Группа компаний «Эркафарм» - один из лидеров 

фармацевтического рынка России, была основана в 1994 году, сегодня это 

1400 аптек в 8 Федеральных округах РФ, управляет аптечными сетями: 

«Доктор Столетов», «Озерки», «Первая помощь», «Хорошая аптека», 

«Народная аптека», «Радуга», «Ладушка». Общее число сотрудников - 10 000 

человек. Ежемесячно аптеки компании обслуживают более 6 миллионов 

покупателей.  

По характеру производственной деятельности аптечный пункт является 

аптечным пунктом готовых форм, осуществляющее реализацию готовых ЛС 

населению и лечебно-профилактическим учреждениям. Аптечный пункт 

организуется в отдельно стоящем здании, где представляет собой 

изолированный блок помещений с отдельным входом. Требования к 

оформлению аптечного пункта: зеленый крест, вывеска с названием, адреса и 

телефоны близлежащих аптек, информацию о дополнительных услугах 

аптечного пункта, информацию об оказании первой доврачебной помощи, 

площадь аптечного пункта около 90 квадратных метров, и она соответствует 

объему выполняемой работы. Есть необходимые помещения: торговый зал, 

комната для хранения товаров, комната персонала, гардеробная, туалет. 

Оснащение аптечного пункта соответствует Примерным нормам технического 

и хозяйственного оснащения аптек и аптечных пунктов: специальная аптечная 

мебель, набор производственного оборудования, приборы, оборудование.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа «Анализ личных продаж в 

аптечной организации» в ООО «Ленмедснаб - Доктор» закрепила знания 

приемов продаж, выявление направления эффективности продаж. Закреплены 

знания по отпуску, хранению и размещению на витрины лекарственных 

препаратов. В работе проведен анализ использования маркетинга для 

увеличения личных продаж. Приобретены специфические навыки в работе и 

общении с персоналом и клиентами. Получены практические навыки 

организаторской и научно- исследовательской деятельности, навыков 

профессии фармацевта.  

Аптечный пункт находится на территории Центральной районной 

больницы, в ассортименте недостаточно ортопедии, товаров для детей. 

Расширение ассортимента можно произвести путем сокращения неходового 

товара – презервативы, косметика. Так как на территории больницы введен 

пропускной режим, на въезде в больницу желательно повесить указатель о 

месте нахождения аптеки – это повысит количество посетителей.  

Желательно провести с персоналом обучение на тему «Личные продажи 

в фармации».  

Личная продажа – это эффективный инструмент продвижения товаров, 

который обладает рядом преимуществ, в сравнении с другими средствами 

продвижения:  

- личный контакт. Каждая сторона, участвующая в коммуникации может 

ознакомиться с предложениями другой, используя все свои каналы восприятия 

(визуальный, аудиальный, кинестетический)  

- гибкость отношений. С одной стороны, личная продажа позволяет 

фармацевту практически мгновенно выбрать социально значимые 

инструменты коммуникации (речь, взгляд, жесты, стратегия мотивации) и, с 

другой,  
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- личная продажа позволяет развиваться всем типам отношений между 

сторонами – от поверхностной связи «продавец – покупатель» до личной 

дружбы.  

- диалоговый режим коммуникации.  

Личная продажа всегда осуществляется в режиме обратной связи. Это 

дает возможность фармацевту изменять стратегию и тактику переговоров в 

процессе коммуникации с клиентом, анализируя в режиме реального времени 

информацию, поступающую от потенциального покупателя.  

Как и другим инструментам коммуникации, личным продажам присущи 

и недостатки:  

- высокие издержки (это самый дорогой инструмент продвижения).  

- сложность унификации технологии продаж (приходится разрабатывать 

фирменные стандарты продаж)  

В личных продажах объектом воздействия является покупатель, а знание 

маркетинговых факторов личной продажи (факторы товара и факторы 

потребителя) служит отправной точкой разработки технологии продажи.  

Однако, в реальных рыночных условиях, продавец должен гибко 

реагировать на поведение потенциального покупателя, проявляя при этом 

талант коммуникатора, опытного психолога, мастера презентации. Дело в том, 

что современный фармацевтический рынок — это рынок активных 

покупателей, что предполагает активных и профессиональных фармацевтов. 

Характерными особенностями такого рынка являются:  

- сходство товаров и услуг;  

- сходство цен;  

- сходство оформления;  

- узкая сегментация потребительского рынка;  

- избыток схожих предложений;  

- жесткая конкурентная борьба;  

- остающийся на одном уровне или частично снижающийся спрос;  

- возросшие запросы потребителей к качеству товаров и услуг;  
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- возросшие требования покупателей к квалификации фармацевтов.  

Продажа, ориентированная на покупателя, — это передовое 

направление, требующее способности точно оценивать ситуацию, принимать 

самостоятельные решения, строить долговременные взаимоотношения, 

создавать условия для взаимного удовлетворения сторон и добиваться 

истинно делового партнерства.  

Новый подход не исключает использования психологических приемов в 

акте личной продажи, более того, они остаются одним из значимых ее 

аспектов, изменились лишь приоритеты продаж — активная продажа уступила 

свое место маркетингу отношений.  

Доверие – это основа хорошей продажи. Доверие означает, что 

предполагаемый покупатель доверяет фармацевту, уважает его знания, 

удовлетворен стандартами обслуживания.  

Структура может быть различной, но отдельные разделы должны 

содержать:  

- уникальные конкурентные преимущества организации;  

- самые важные факты об организации, вызывающие доверие к ней;  

- удачные вопросы к клиенту, позволяющие понять его потребности и 

разговорить его;  

- типичные возражения клиента и ответы на них;  

- наиболее удачные метафоры, сравнения – применительно к 

продаваемым товарам и услугам.  
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