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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фармацевтический рынок России входит в десятку наиболее крупных и 

развитых фармацевтических рынков мира. За последние десятилетия 

фармацевтический рынок России претерпел существенные изменения, 

связанные в первую очередь с ликвидацией почти всех государственных аптек.  

Аптечный бизнес в России характеризуется стремительным ростом и 

сильный экспансией со стороны крупных аптечных сетей, которые проводят 

политику поглощения по отношению к частным аптекам.  

В условиях жесткой конкуренции на розничном фармацевтическом рынке 

рентабельность работы аптечного бизнеса определяется не только 

ассортиментом товаров и услуг, месторасположением и ценами, но и качеством 

обслуживания. Государственный контроль за фармацевтической деятельностью 

не может в полном объеме обеспечить конъюнктурные требования 

фармацевтического рынка, поэтому аптечные сети были вынуждены вводить 

внутренние стандарты работы. 

Основными составляющими эффективной работы аптечных сетей 

является автоматизация управленческими процессами, эффективное 

распределение товаров в торговом зале, внедрение собственных стандартов 

качества обслуживания и централизация управления аптечной сетью. 

Актуальность темы: аптечный бизнес в современной розничной торговле 

занимает очень важное место, что связано с особенностью реализации 

фармацевтической продукции в сравнении с продажей прочих товаров и услуг. 

В настоящее время аптечный бизнес бурно развивается и завоевывает все 

больший розничный сектор российского фармацевтического рынка, поэтому 

перспективы и проблемы развития аптечных сетей продолжают оставаться 

наиболее актуальными.   
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1 АПТЕЧНЫЕ СЕТИ, КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 

ФАРМАЦЕВТИЧСКОГО РЫНКА 

 

1.1. Особенности фармацевтического рынка России 

 

Фармацевтический рынок - это совокупность заинтересованных в 

производстве, продаже и потреблении медикаментов лиц: компании - 

производители, дистрибьюторы, персонал аптек, врачи и руководство 

поликлиник и стационаров и, непосредственно, сами пациенты. Подобное 

подробное деление участников фармацевтического рынка необходимо, прежде 

всего, для дифференциации их потребностей в отношении предлагаемых 

лекарственных средств. 

Первой и главной особенностью фармацевтического рынка можно 

назвать его двойственность - с одной стороны это значимость свойств 

предлагаемого лекарственного средства, а с другой - и профессионализм 

продавца, т.е. медицинского представителя фармацевтической компании. 

Следующим значимым отличием фармацевтического рынка является то, 

что, в соответствии с действующим международным и национальным 

законодательством, ни один производитель не имеет права предлагать свои 

лекарственные средства непосредственно пациенту - фармацевтические 

компании вынуждены действовать через посредников, каковыми являются 

врачи различных специальностей и работники аптек - провизоры и фармацевты. 

При этом следует учитывать, что названные посредники в продажах сами, как 

правило, не являются ни потребителями, ни покупателями продвигаемого 

компанией медикамента (хотя почти каждый врач при этом просит образцы 

лекарственные средства для «апробации»). Другими словами, представителю 

необходимо убедить в преимуществе препарата людей, которые на личном 

опыте не собираются проверять справедливость его слов.   
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2 АНАЛИЗ РАБОТЫ АПТЕЧНОЙ СЕТИ НА ПРИМЕРЕ АПТЕКИ ООО 

«ЗДОРОВЬЕ» В Г. БЕЛОРЕЧЕНСК 

 

2.1. Организационная характеристика аптеки ООО «Здоровье» в г. Белореченск 

 

Первого марта 1999 года в г. Усть-Лабинске открылась первая аптека 

ООО «Здоровье», занимавшая арендованное помещение площадью 30м2, а в 

октябре появилась вторая аптека — площадью 53м2.  

На сегодняшний день сеть аптек «Здоровье» присутствует в 16 городах и 

районных центрах Краснодарского края и Республики Адыгеи, годовой оборот 

сети составляет 1,3 млрд рублей. 

Сеть аптек «Здоровье» является самостоятельным обществом с 

ограниченной ответственностью, специализирующаяся на продаже широкого 

ассортимента лекарственных средств. Общий объем ассортимента составляет 

порядка от 5000 до 7000 наименований.  

Товарами данной аптечной сети являются лекарственные средства, 

средства личной гигиены и диагностики, поставляемые ведущими 

производителями фармацевтической продукций РФ. Средний чек с одной 

покупки составляет около 400 рублей Средняя посещаемость аптеки: 

 в будние дни – до 400 человек; 

 в выходные дни – 200 человек. 

Основными принципами работы аптечной сети «Здоровье» являются 

надежность, профессионализм, гарантия качества лекарственных средств и всей 

продукции, вежливое и быстрое обслуживание. 

Удобство работы с аптечной сетью «Здоровье»: 

 качественная лекарственная и парафармацевтическая продукция 

известных фирм; 

 большой ассортимент лекарственных препаратов, БАД 

(биологически активных добавок), гомеопатии, медицинских 

изделий и парафармации - лечебной косметики, детских товаров;  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Фармацевтический рынок по темпам среднегодового роста является 

одним из наиболее динамично развивающихся рынков в современной 

экономике. На сегодняшний день многие ведущие компании планируют к 

запуску заводы по производству лекарственных средств на территории России.  

В настоящее время фармацевтический ранок в России характеризуется не 

только быстрым ростом, но и жёсткой экспансией со стороны крупных 

аптечных сетей. Крупные игроки аптечного рынка осуществляют политику 

поглощения по отношению к частным аптекам. В результате происходят 

принципиальные изменения всей структуры российской аптечной сети. 

Главной особенностью российского фармацевтического рынка является его 

жёсткая зависимость от импорта: до 80% от всех денежных затрат населения на 

приобретение лекарств– это затраты, связанные с приобретением продукции 

зарубежных производителей. Данная ситуация во многом определяется 

однозначно агрессивной политикой крупных аптечных сетей, которые в ходе 

конкурентной борьбы используют весьма жёсткие методы, пытаясь удержать 

старые рынки и завоевать новые рынки сбыта фармацевтической продукции. 

Однако основным стратегическим направлением развития современного 

фармацевтического рынка России является формирование аптечных сетей, а 

также их консолидация.  
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