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Аннотация: 

Для определения направлений повышения конкурентоспособности и 

эффективности работы аптечной организации необходимо проведение анализа 

внешнего окружения и уровня удовлетворенности клиентов. В статье 

представлены описание конкурентов, а так же характеристика социально-

демографических особенностей и потребительского поведения клиентов 

аптечной организации. 
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Аbstract: 

The analysis of the external environment and the level of customer satisfaction is 

necessary to improve the competitiveness and efficiency of the pharmacy organization 

. The article presents a description of the competitive environment, as well as 

characteristics of socio-demographic characteristics and preferences of pharmacy 

customers. 
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Состояние современного розничного фармацевтического рынка 

характеризуется с одной стороны большим многообразием предлагаемых 

товаров и услуг, большим количеством аптечных организаций шаговой 

доступности различной формы собственности и организационной структуры, а с 

другой стороны недостаточным уровнем удовлетворенности клиентов. Такие 

традиционные способы повышения привлекательности розничной аптечной 

организации как широкий, оптимально подобранный ассортимент, 

конкурентоспособные цены и грамотный мерчандайзинг, уже не являются 

достаточными для достижения успеха. 

Основным источником доходов аптечных учреждений является продажа 

лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к реализации через 

аптечную сеть, поэтому проведение маркетингового анализа ценообразования, 



товарной политики, преимуществ и недостатков территориального размещения 

аптеки становится востребованным руководителями и собственниками 

аптечного учреждения. 

Муниципальное унитарное предприятие города Орла «Аптека № 53» имеет 

лицензию на фармацевтическую деятельность, в том числе изготовление 

экстемпоральных лекарственных форм в асептических условиях. 

Организационно представляет собой объединение четырех аптек и восьми 

аптечных пунктов, расположенных в медицинских организациях Северного и 

Советского районов города Орла и Орловского района Орловской области 

(Рисунок 1).  

 
«Рисунок 1» - Структура МУП «Аптека № 53» 

 

По определению ученых ММА им. И. М. Сеченова, 2001г. 

фармацевтический маркетинг – это система организации и управления 

субъектами в сфере обращения лекарственных средств, ориентированная на 

изучение запросов потребителей с целью улучшения качества жизни отдельного 

индивида и повышение благосостояния общества в целом. Этичный или 

социально-ориентированный фармацевтический маркетинг – установление 

нужд, потребностей и интересов целевых рынков, удовлетворение потребности 

более эффективным и более продуктивным, чем у конкурентов способами, с 

одновременным сохранением и укреплением благополучия потребителя и 

общества в целом. 
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Субъектами проведенного маркетингового исследования явились 

потребители лекарственных препаратов и парафармацевтических товаров и 

рыночное окружение МУП «Аптека № 53» - конкуренты. 

Анализ внешнего окружения МУП «Аптека № 53». 

В связи с тем, что уровень конкуренции на фармацевтическом рынке 

определяется количеством продавцов, предлагающих лекарственные препараты 

и другие товары аптечного ассортимента, проведен анализ розничных 

фармацевтических организаций, территориально расположенных в тех же 

административных районах города Орла и Орловской области, что и 

подразделения МУП «Аптека № 53».  

В ходе анализа так же установлено, что количество субъектов - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно возрастает, наблюдается 

рост количества торговых точек из расчета на 1000 населения. 

Проведенный анализ позволяет предположить появление новых точек 

розничной реализации фармацевтических товаров в Северном и Советском 

районах города Орла. В Орловском районе население проживает некомпактно, в 

сельских поселениях, поэтому открытие новых аптечных организаций менее 

вероятно. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Анализ конкурентного окружения МУП «Аптека № 53»  

по состоянию на март 2018 года  

Район 

 

Показатель 

Северный Советский Заводской Орловский 

Численность населения 

(потенциальные 

потребители), тыс.чел 

67, 2 79, 8 106, 2 69, 8 

Количество розничных точек 

аптечных организаций, шт 
27 39 61 14 

Количество подразделений 

МУП «Аптека № 53», шт 
3 4 1 4 

Количество потребителей/ 

розничная точка, тыс.чел. 
2,5 2,0 1,7 5,0 

 

Проведенный анализ позволяет предположить появление новых точек 

розничной реализации фармацевтических товаров в Северном и Советском 

районах города Орла. В Орловском районе население проживает некомпактно, в 

сельских поселениях, поэтому открытие новых аптечных организаций менее 

вероятно. 

Максимальный спрос на товары аптечного ассортимента отмечается в 

аптеках, расположенных в центре города, рядом с медицинскими организациями, 



железнодорожным и автобусным вокзалами. Зоной проявления среднего спроса 

являются торговые центры, остановки общественного транспорта. Зоной 

пониженного спроса являются отдаленные и сельские районы и районы 

новостроек. Подразделения аптеки находятся в зонах среднего и пониженного 

спроса. Аптека №53 расположена на улице Металлургов в жилом районе, в 

шаговой доступности еще 7 аптечных организаций; аптека №54 расположена на 

ул. Наугорское шоссе, в жилом районе, в шаговой доступности еще 2 аптечные 

организации; аптека №126 расположена на ул. Октябрьской, в жилом районе, в 

шаговой доступности еще 3 аптечные организации; аптека №127 расположена на 

ул. Полесской, в жилом районе, в шаговой доступности аптек нет. Четыре 

аптечных пункта расположены в сельских медицинских организациях, причем 

Плещеевской ЦРБ имеется конкурент. Один аптечный пункт расположен в 

поликлинике №4 больницы им. Боткина, в шаговой доступности 6 аптечных 

организаций; один аптечный пункт расположен в детской поликлинике №1, в 

шаговой доступности 7 аптечных организаций; один аптечный пункт расположен 

в женской консультации Советского района, в шаговой доступности 3 аптечные 

организации. Еще один аптечный пункт расположен на улице Силикатной, в 

отдаленном жилом районе, в шаговой доступности аптек нет. Изложенное 

иллюстрирует, что МУП «Аптека № 53» работает в условиях высокой 

конкуренции.  

 Так как на расположение существующих подразделений и открытие новых 

аптек МУП «Аптека № 53» влиять не может, конкурентным преимуществом 

является широкий ассортимент товаров (безотказный метод работы), наличие 

эксклюзивных лекарственных препаратов (экстемпорального изготовления, ЛП 

для лечения онкологических заболеваний, лекарственных препаратов, 

являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами и т.п.), 

повышение уровня профессиональных компетенций работников и качества 

фармацевтического консультирования, привлечение новых и удержание 

постоянных клиентов.  

Анализ социально-демографических характеристик посетителей аптеки и 

потребительского поведения клиентов аптеки[1]. 

Основными посетителями аптек являются женщины, доля которых 

составляет 76% общего количества опрошенных респондентов. Возрастной 

диапазон посетителей достаточно широк, колеблется от 20 до 60 лет. Основная 

доля посетителей относится к возрастной категории от 41 до 60 лет.  

Большинство посетителей аптеки - семейные люди с преобладающим 

показателем численности состава семьи 3 - 4 человека. Частота обращения в 

аптеки увеличивается при наличии в семье детей младше 10 лет и взрослых 

старше 45 лет. Состав семьи посетителей распределяется следующим образом: 

3 - 4 человека - 58%; 

менее 3-х человек - 32%; 

более 4-х человек - 9%. 



Привлекательность аптеки, которая определяет желание клиента совершить 

покупку и лояльность предприятию, характеризуется следующими признаками, 

расположенными в порядке приоритетности: 

доступные цены - 28,6%; 

наличие необходимого товара/широкий ассортимент - 27,0%; 

квалифицированное обслуживание - 19,8%; 

удобное расположение аптеки - 18,9%; 

другое - 5,7%, (Рисунок 2). 

 
«Рисунок 2» - Привлекательность аптеки 

 

Анализ причин отказа от посещения аптеки подтверждает приоритетность 

отдельных характеристик для посетителя в процессе выбора: уровня цен на 

лекарственные препараты, широты ассортимента, квалифицированного 

обслуживания и месторасположения аптеки:  

высокие цены - 39%; 

отсутствие необходимого лекарственного препарата - 14%;  

неудобное месторасположение - 12%; 

некачественное обслуживание - 12%; 

другое - 8%, (Рисунок 3). 
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«Рисунок 3» - Причины отказа от посещений аптеки 

 

Выбор посетителями аптеки носит субъективный характер, главными 

источниками информации, на основании которой клиенты первоначально 

выбирают аптеку, удобство расположения и положительная рекомендация 

друзей и знакомых  

Оценка приверженности посетителей аптеки показала, что 52% 

респондентов в основном посещают одну аптеку, из них 12% ни в какую другую 

аптеку больше не заходят. Остальные 36% клиентов не привязаны к конкретному 

учреждению и осуществляют покупку лекарственных средств в различных 

аптеках. В большинстве своем покупатели знают 3–4 аптеки (54% респондентов). 

83% опрошенных целенаправленно идут в аптеку, а случайно заходят 17% 

посетителей, что говорит о том, что доля случайных посетителей в 

подразделениях аптеки невелика.  

Безрецептурные лекарственные средства обычно используются для лечения 

нетяжелых, легко поддающихся лечению заболеваний, которые не требуют 

медицинского диагноза и симптомы которых обычно легко распознаются 

заболевшими. При выборе лекарства для самолечения большей части 

опрошенных потребовалась консультация специалиста — врача (38%) или 

провизора (21%). Опыт знакомых, родственников или друзей при приобретении 

лекарственного препарата учитывали 16% покупателей. Самостоятельный выбор 

средств лечения осуществили более четверти опрошенных посетителей аптек 

(Рисунок 4). 

 
 «Рисунок 4» - Причины выбора средства лечения 

 

Таким образом, высокий уровень конкуренции на фармацевтическом рынке 

города выдвигает жесткие требования к аптечной организации на максимальное 

соответствие пожеланиям посетителей аптек. Данные о посетителях аптеки и их 

предпочтениях являются рычагами воздействия и регулирования предприятием 

своей рыночной позиции.  
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Учет особенностей потребительского поведения позволяет предположить, 

что удовлетворенность клиентов качеством фармацевтической помощи может 

стать одним из конкурентных преимуществ муниципального предприятия, 

наряду с доступными ценами и широким ассортиментом.  
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