
СПЕЦВЫПУСК «ФМ»
Этот номер не совсем обычный. 
Он полностью посвящен прошед-
шему в Пятигорске Дискуссионному 
клубу «Аптекари всех стран, объе-
диняйтесь!». И каждая страница – 
это репортаж с места события.
Большинство участников клуба, 
а их было более 200, – представи-
тели мелких и средних аптечных 
сетей из всех регионов страны. 
Именно их предприятиям предре-
кают скорый конец и поглощение 
федеральными аптечными сетя-
ми, мол, мелкой и средней рознице 
не выжить.
Но не все так однозначно. И Дис-
куссионный клуб в Пятигорске это 
подтвердил. У каждого формата 
есть свои преимущества. Вот про 
эти сильные стороны, которые мо-
гут привести к победе, мы и пого-
ворим сейчас на страницах газеты.
А без своей армии, без своей коман-
ды единомышленников любому ру-
ководителю, как и генералу, победу 
не одержать. И эта команда побе-
ды – вы, сотрудники аптеки, люди, 
которые находятся на передовой.

Сергей Шуляк
Генеральный директор 
маркетинговой 
компании DSM GROUP, 
член координационного 
совета Российской 
ассоциации 
фармацевтического 
маркетинга

Главным результатом 2018 года для 
фармацевтического сообщества России 
стал минимальный рост рынка. Рознич-
ный аптечный рынок составляет более 
двух третей всего фармрынка России, 
и отсутствие роста доходов населения 
сказывается на нем негативно.

Главной дискуссионной темой 
года стало «цифровое будущее» фарм-
отрасли. Прогноз эксперты дают самый 
благоприятный: несмотря на наличие 
сдерживающих факторов, из которых 
главный – нерешенный вопрос госре-
гулирования онлайн-продаж лекар-
ственных препаратов, возможности 
для взрывного роста рынка e-commerce 
есть. На сегодняшний день доставка 
на дом лекарственных препаратов про-
тивозаконна, хотя запрос потребителя 
на эту услугу существует, и весьма 
активный (рост рынка в направле-
нии онлайн-заказов лекарственных 
препаратов только за 2018 г. составил 
более 40%).

Фармрынок в  це  лом зависит 
от экономики страны. К сожалению, 
в условиях экономического кризиса 
предпосылок для бурного роста оной 
не предвидится, что косвенно будет 
влиять на весь фармацевтический 
рынок России. Но я уверен, что наше 
фармацевтическое сообщество сможет 
выстоять в предложенных обстоятель-
ствах и найти пути выхода из самых 
сложных ситуаций.
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Как удержать своих 
клиентов при помощи 
программы лояльно-
сти, какая дисконтная 
модель наиболее 
эффективна с точки 
зрения маркетинговой
логики и как подстро-
ить ее под каждого 
конкретного 
покупателя? с. 12

Успех аптеки целиком 
и полностью зависит 
от способности ее 
сотрудников вызы-
вать доверие у поку-
пателей, располагать 
к себе и удовлетворять 
их потребности. 
Но что нужно сделать, 
чтобы завоевать 
это доверие? с. 6

ЧЕМ ЖИВУТ РЕГИОНЫ ТОП-5 РЕГИОНОВ-АУТСАЙДЕРОВ

ТОП-5 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ

Чукотский АО – 0%Чукотский АО – 0%

0,37 7 395

Еврейская АО – 0%Еврейская АО – 0%

0,53 3 250

Республика Алтай – 0%Республика Алтай – 0%

0,55 2 513

Московская обл. – 7%Московская обл. – 7%

37,7 5 026

Республика Калмыкия – 0%Республика Калмыкия – 0%

0,60 2 179

Краснодарский край – 3%Краснодарский край – 3%

16,3 2 901

Республика Тыва – 0%Республика Тыва – 0%

0,81 2 517

Свердловская обл. – 3%Свердловская обл. – 3%

13,9 3 209

По данным маректинговой компании DSM GROUP, 
розничный коммерческий рынок в ценах конечного 
потребителя с января по май 2019 года вырос на 2% 
по сравнени ю с аналогичным периодом прошлого года 
и достиг 520 млрд руб.

Лидер по величине объема аптечных продаж – Москва, с долей 
рынка 15%. В первую пятерку также вошли: Московская область, 
Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. 
За 5 месяцев этого года максимальный объем среднедушевого 
потребления товаров аптечного ассортимента пришелся на Чу-
котский автономный округ – 7 395 руб., в то время как в среднем 
по стране этот показатель равен 3 543 руб.

Емкость аптечного рынка по регионам России (руб.) 
по данным за 5 месяцев 2019 г.

Москва – 15%Москва – 15%

79,9 6 388

Санкт-Петербург – 6%Санкт-Петербург – 6%

31,5 5 893

Расходы 1 человека 
на товары аптечного 
ассортимента, руб.

Объем, млрд руб.
Регион       доля, руб.

Москва – 15%Москва – 15%
Условные обозначения:

Сергей Шуляк
Генеральный директор 

компании DSM GROUP, 
член координационного 

фармацевтического 

Данные за 5 месяцев 2019 года
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Эксперт в области 
фармацевтического 

маркетинга 
Олег Гончаров

От Архангельска 
до Владивостока

1 апреля 2019 года в Пятигорске состоял-
ся Дискуссионный клуб, который объединил 
более 200 участников со всех концов нашей 
страны. Большая часть – представители сред-
них и мелких региональных сетей из Архан-
гельска, Астрахани, Балашихи, Белгорода, 
Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Во-
ронежа, Иркутска, Казани, Краснодара, Красно-
ярска, Кропоткина, Крыма, Курска, Махачкалы, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Омска, Пензы, Перми, Пятигорска, Сочи, Там-
бова, Твери, Тихорецка, Тольятти, Тулы, Уссу-
рийска, Усть-Лабинска, Чебоксар…

Неожиданно высокий интерес к этому ме-
роприятию обусловлен тем, что большинство 
отраслевых конференций, к сожалению, по-
строены по принципу, что все участники слу-
шают представителей федеральных или круп-
ных меж региональных аптечных сетей, причем 
состав спикеров, увы, редко меняется. Посыл 
всех мероприятий примерно один: средней 
и мелкой рознице не выжить… всех поглотят 
федеральные аптечные сети…

У каждого масштаба – 
свои плюсы

Дискуссионный клуб в Пятигорске дал воз-
можность проявить явные преимущества самых 
разных форматов и масштабов аптечных сетей. 
Основными спикерами выступили представи-
тели мелких и средних аптечных сетей, что по-
зволило продемонстрировать:

 стратегии эффективной конкуренции,
 четкое разделение ниш/форматов,
 способы привлечения и удержания поку-

пателей.
Темы выступлений были подобраны таким 

образом, чтобы обсудить в первую очередь те 
преимущества, которыми обладает средний 
и мелкий формат аптечных сетей: это и боль-
шая гибкость управления и, безусловно, луч-
шая управляемость продажами. Не оставили 
в стороне и темы, которые, на первый взгляд, 
доступны в большей степени только крупным 
игрокам рынка: омниканальность и развитие 
программ лояльности. Дополнительно бы-
ла включена еще одна тема: «Аптекари всех 
стран, объединяйтесь», в рамках которой об-
судили все возможные форматы и способы 
объединения. Честно и открыто проговори-
ли все плюсы и минусы. Попутно намекнули, 
что необходимо развивать существующим 
союзам (какие продукты и сервисы), чтобы по-
высить свою привлекательность для участни-
ков рынка.

Важный вывод по итогам Дискуссион-
ного клуба: у каждого масштаба есть свои 
преимущества, при нужной концентрации 
на сильных сторонах каждый получает тре-
буемый результат. В условиях реальных нега-
тивных рыночных изменений и наращивания 
нездорового интереса к нашей отрасли со сто-
роны регуляторов и всевозможных реформато-
ров есть большое желание не продолжать вну-
треннюю ожесточенную борьбу другу с другом, 
лишая себя сил и, самое главное, устойчивости, 
а объединиться для демонстрации зрелости, 
внутренней эффективности, разнообразия 
форматов и, наконец, социальной ответствен-
ности всех у частников рынка, готового 
к открытому диалогу со всеми.

Дискуссионный клуб: 
«Аптекари всех стран, 

объединяйтесь»!

Фот репортаж
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К о р р е с п о н д е н т 
«ФМ. Фармация и медици-
на» попросил одного из ор-
ганизаторов мероприятия, 
владельца аптечной се-
ти «Вита Плюс» в г. Пя-
тигорск Жана Гончарова 
рассказать, как возникла 
мысль собрать для обме-
на опытом представите-
лей региональных сетей 
со всей страны и насколько 
удачным оказался новый 
формат встречи.

«Ведь не жалко 
для друзей 

мыслей и идей»

– Дискуссионный 
клуб – в чем была клю-
чевая идея? Чем он от-
личается от всех суще-
ствующих отраслевых 
мероприятий, конферен-
ций, саммитов?

– Начну ответ со вто-
рого вопроса: однознач-
но – атмосферой! В Пяти-
горске собрались друзья 
и товарищи. Несмотря 
на то что в повседневной 
жизни многие являют-
ся партнерами, а многие 
конкурентами, данная 
площадка позволяет от-
крыто делиться секрета-
ми успеха и неудач. Ведь 
как гласит фраза из гим-
на, который нам подарила 
компания «Зелдис Фарма», 
а исполнила перспектив-
ная певица Александра 
Москва, «ведь не жа л-
ко для друзей мыслей 
и идей».

Этот подход опреде-
лил и формат дискусси-
онного клуба – общение 
с более свободным, а зна-
чит, и более открытым 
выражением собственно-
го, отличного от других 
мнения, которое может 
быть оспорено или под-
держано другими участ-
никами дискуссии. Самое 
интересное в предложен-
ном участникам формате 
то, что в процессе обсуж-
дения волнующих и, мож-
но сказать, наболевших 
проблем нет навязчи-
вости, нет судий. Никто 
не скажет, чье мнение 
верное, а кто, возможно, 
заблуждается. Все станет 

понятно в ходе дискуссии. 
И что характерно – никто 
не молчит и каждый име-
ет возможность высказать 
свою точку зрения.

Изначально мы пла-
нировали участие толь-
ко с ре д ни х и ме лк и х 
региональных игроков, 
но пос ле обс у ж дени я 
с разными представите-
лями фармрынка решили, 
что не стоит ограничивать, 
а наоборот, дать этому 
проекту нужную огласку 
и попробовать пообщать-
ся в новом формате, где 
говорят все, где каждый 
может стать спикером, 
участником «разговора 
по душам» и, что очень 
важно, – на равных! Ат-
мосфера здесь действи-
тельно неповторимая.

Д а ,  и  с о в с е м  з а -
был – у Дискуссионно-
го клуба нет спонсоров! 
Мы не проводим это ме-
роприятие для того, что-
бы привлечь максималь-
ное количество партнеров 
и заработать на этом. 
Мы решили, и с нами все 
согласились, что каждый 
в состоянии сам опла-
тить свое участие, 
а в случае образо-
вания профицита 
денежных средств 
о т п р а в и т ь  и х 
на благотвори-
тельность.

Выбор места 
не случаен

– Почему для проведе-
ния дискуссионного клуба 
выбрали именно Пяти-
горск?

– Все как обычно – 
«случайно – не случайно». 
Долгое время я не мог вос-
пользоваться приглаше-
нием моего доброго друга 
Олега Гончарова высту-
пить в одной из передач 
на радио «Медиаметрикс». 
И как-то на одном из ме-
роприятий, испытывая 
неудобство за постоянные 
отказы, я перешел в на-
ступление. Говорю Олегу: 
«А слабо тебе, брат, прие-
хать в Пятигорск и запи-
сать там выпуск, заодно 
и с городом нашим пре-
красным познакомишь-
ся»? В этот момент я забыл, 
что он Гончаров, ведь нас 
на «слабо» не возьмешь…

И вот уже через неде-
лю команда единомыш-
ленников в составе Олега, 

двух Алексеев – Пушки-
на и Зоткина, и Ар-

тема Варданяна 
прилетели ко мне 
в гости. Сняли 
отличный фильм, 
как полагается, 
отметили это со-

бытие, и что вы думаете? 
Ответное «слабо» от Оле-
га: «А не провести ли нам 
Дискуссионный клуб в Пя-
тигорске»? В этот момент 
он, видимо, тоже забыл, 
что я Гончаров… Ну а да-
лее понеслось!!!

М ы  п о н я л и ,  ч т о 
случайностей не бывает. 
Не зря Пятигорск! Ведь 
это не просто отличный 
курортный городок. Это 
же родина знаменитого 
Пятигорского фармин-
стит у та! И выбор пло-
щадки для проведения 
мероприятия стал оче-
виден – Пятигорский ме-
дико-фармацевтический 
институт как альма-ма-
тер многих участников 
клуба. И как оказалось, 
выбор верен – впервые 
Д ис к усс ион н ы й к л у б 
прошел в столь крупном 
масштабе: как по коли-
честву – около 200 специ-
алистов, так и по составу 
участников. На меропри-
ятие собрались учредите-
ли и директора средних 
и малых аптечных сетей, 
фармпроизводители, ру-
ководители аптечных ас-
социаций, ведущие экс-
перты-аналитики.

– Такое большое коли-
чество участников! Что, 
по-вашему, привлекло их 
внимание?

– Отчасти я уже от-
ветил на этот вопрос, 
но все-таки раскрою под-
робности. Мног ие за-
хотели поу частвовать 
в заявленном новом фор-
мате. Не всегда удается 
быть участником процес-
са. В основе своей наши 
отраслевые конференции 
прогнозируемые, с посто-
янными спикерами и те-
мами. И частенько на них 
ездят крупные игроки 
для решения своих на-
сущных проблем, а наш 
пятигорский Дискусси-
онный клуб и по содержа-
нию, и по бюджету, а как 
оказалось впоследствии, 
и по предложенной про-
грамме оказался востре-
бованным среди средних 
игроков, но при этом – 
лидеров в своих регионах. 
Также немаловажно ока-

залось, что рейсов в Мине-
ральные Воды достаточно, 
чтобы не тратить допол-
нительное время на доро-
гу, южане все на машинах 
добирались, достаточ-
но демократичные цены 
на проживание и т. д. В об-
щем одни только плюсы!

Главное –  
быть вместе 
и достойно 

работать

– Насколько активны 
были участники клуба? 
Удалось ли обсудить все 
наболевшие проблемы?

– Не мог у ск а зат ь, 
что выдалась жаркая дис-
куссия, но она была од-
нозначно эмоциональная 
и интеллектуально насы-
щенная. Хочу отметить, 
что все участники были 
максимально откровенны, 
ведь без этого все наши 
обсуждения были бы на-
прасны.

На диск уссионной 
площадке обсуждались 
ва ж ные и акт уа льные 
на сегодняшний день во-
просы, такие как: вза-
имоотношения меж ду 
собственниками аптеч-
ных организаций и пер-
сона лом, в частности, 
заведующими аптекой, 
провизорами/фармацев-
тами, правильность по-
нимания собственником 
поставленных перед со-
бой и работниками задач, 
минимизация управлен-
ческ их ошибок п у тем 
внедрения программного 
обеспечения, понимание 
первостольниками того, 
что их задача – не просто 
продавать аптечный то-
вар, а оказывать фарма-
цевтическую помощь.

Частично затрон у-
ли вопросы ценообра-
зования, планирования 
ассортимента и возмож-

ные программы лояль-
но с т и д л я пок у п ат е -
лей. Очень хорошо, что  
помимо ответов на те 
или иные вопросы у участ-
ников остались или сфор-
мировались новые вопро-
сы. Это дает уверенность 
в необходимости очеред-
ной встречи Дискуссион-
ного клуба, и я буду рад, 
если это произойдет вновь 
в Пятигорске.

– Чего не хватило 
и что планируете учесть 
при проведении подобного 
рода мероприятий?

– Хотелось бы лучше, 
но получилось как всегда – 
отлично! У нас ни у кого 
не было опыта проведе-
ния столь масштабного 
мероприятия, и мы не уч-
ли ряд факторов, но я уве-
рен, что следующая встре-
ча клуба не потребует 
работы над ошибками. 
Мы уже сейчас понима-
ем, что нужно изменить 
в формате, чтобы это был 
по максимуму дискусси-
онный клуб, обсуждаем 
актуальность тем и спо-
собы подачи информации, 
а также методы вовлече-
ния участников.

О б я з а т е л ь н о  с о -
ставим точный бюджет 
и, как следствие, опре-
делим организационный 
сбор, в который войдет 
сумма, впоследствии от-
правленная на благотво-
рительность. В этом го-
ду мы, вернее я, немного 
не доработал этот вопрос, 
и та к у ю с у м м у вы де-
лить не удалось. Но как 
только об этом узнали 
участники, в буквальном 
смысле засыпали день-
гами, и мы смогли вы-
полнить одну из главных 
миссий Дискуссионного 
клуба – отправили бла-
готворительный взнос 
в фонд Константина Ха-
бенского. Здесь я хочу 
отдельно поблагодарить 
каждого за доброе сердце 
и, как следствие, конста-
тировать факт, что в на-
шей фарме работают Лю-
ди с большой буквы. И нет 
ни одной причины, чтобы 
уменьшить количество 
этих замечательных лю-
дей и организаций ими 
созданных и возглавля-
ем ы х на фарма цевт и-
ческом рынке России. 
Мы все сможем, мы обя-
зательно отстоим свои 
интересы и будем дви-
гаться вперед. Главное – 
быть вместе и достойно 
работать!

Пятигорск‑2019.  
Новый формат общения

На большинстве мероприятий фармритейла в качестве спикеров выступают представители крупных федеральных 
и межрегиональных сетей. Организаторы пятигорского Дискуссионного клуба решили поступить по-другому. Высту-

пать и участвовать в форуме пригласили как раз представителей мелких и средних аптечных сетей. Тех самых, которым 
давно уже предрекают банкротство, а они все живут и развиваются. Идея оказалась очень своевременной. Тем для 
обсуждения, которые волнуют эту часть аптечного ритейла, оказалось больше чем достаточно. В итоге все участники 
дискуссионного клуба пришли к единодушному мнению, что надо чаще встречаться… В новом формате.

Самое интерес-
ное в этом  
формате то,  

что в процессе 
обсуждения 
волнующих 

и, можно сказать, 
наболевших 
проблем нет 

навязчивости, 
нет судий
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Сегодня ПМФИ явля-
ется одним из крупней-
ших фармацевтических 
вузов России, имеет бо-
гатые образовательные 
и научные традиции, соб-
ственные научные школы. 
Вуз включен в реестр ву-
зов ЮНЕСКО и выступает 
гарантом престижного 
образования.

Здесь фу нк ц иони-
руют 65 подразделений, 
в том числе 23 кафедры. 
Численность профессор-
ско-преподавательского 
состава – более 350 че-
ловек, четвертая часть 
из них – молодежь в воз-
рас те до 35 лет.  М но-
гие – выпускники ПМФИ 
разных лет. В вузе рабо-
тают 50 докторов и более 
200 кандидатов наук.

Директор ПМФИ – 
доктор медицинских 
наук Всеволод Леонидо-
вич Аджиенко.

Вуз проводит под-
готовку по шести специ-
альностям высшего обра-
зования с присвоением 
соответствующих ква-
лификаций: «Фармация» 
(провизор), «Медицинская 
биохими я» (врач-био-
химик), «Стоматология» 
(врач-стоматолог общей 
практики), «Специальное 

(дефектологическое) об-
разование» (логопедия) 
(академический бакалавр) 
и «Менеджмент» (в сфе-
р е здра воох ра нен и я) 
(прикладной бакалавр). 
С 2017 года открыт прием 
на специальность «Лечеб-
ное дело» (с присвоением 
квалификации врача об-
щей практики).

По специа льности 
«Фармация» ПМФИ тра-
диционно имеет самый 
большой набор.

Также в вузе на базе 
медицинского колледжа 
осуществляется подготов-
ка специалистов со сред-
ним профессиональным 
образованием – фарма-
цевтов и зубных техников.

В 2017 году в ПМФИ
было открыто новое на-
п р а в лен ие о б у чен и я 
п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м 
прог ра мма м высшего 
образования – ордина-
тура, и впервые прове-
ден набор сразу по семи 
специальностям. В ПМФИ 
обу чаются более 3,5 тыс. 
студентов, из них более 
700 иностранных граждан 
из стран ближнего и даль-
него зарубежья. 

Геог рафи я работы 
выпускников Пятигор-
ского медфарминститута 

(преемника Пятигорско-
го фарминститута и Пя-
тигорской фармакаде-
мии) – как отечественные, 
так и меж ду народные 
компании, работающие 
на территории России 
и за рубежом. Многие вы-
пускники – хорошо из-
вестные в отрасли специ-
алисты и топ-менеджеры.

На протяжении 35 лет 
вуз еще осуществляет под-
готовку по программам 
дополнительного профес-
сионального образования. 
Только в 2017 году по дан-
ному направлению обуче-
но свыше 5 тыс. медицин-
ских и фармацевтических 
специалистов. Важно под-
черкнуть, что институт 
в настоящее время при-
с т у п и л к р е а л и з а ц и и 
программ непрерывного 
медицинского и фарма-
цевтического образования, 
обеспечивая, таким об-
разом, переход к новой 
модели непрерывного 
профессионального совер-
шенствования через всю 
жизнь, внедряя самые со-
временные образователь-
ные технологии, в том чис-
ле дистанционные.

В ПМФИ большое зна-
чение уделяется научным 
исследованиям, а так-

же разработке конкрет-
ных лекарственных пре-
паратов.

С о т р у д н и ч е с т в о 
Волг ГМУ и ПМФИ сло-
жилось задолго до фор-
мального объединения. 
На сегодн яшний день 
выполняется ряд госу-
дарственных контрактов 
по разработке инноваци-
онных отечественных ле-
карственных препаратов, 
соисполнителями кото-
рых являются волгоград-
ский и пятигорский вузы.

Волг ГМУ составляет 
ядро Волгоградского хи-
мико-фармацевтического 
кластера, и дальнейшая 
совместная работа с ПМФИ
будет и далее расширена 
благодаря наличию в Пя-
тигорске научных школ 
по фармацевтической 
технологии, фармацевти-
ческому анализу и фарма-
когнозии.

В нау чном портфе-
ле ученых ПМФИ – разра-
ботка нового комплексно-
го препарата для лечения 
туберкулеза и проказы; 
препаратов для лечения 
СПИДа, онкологических 
и сердечно-сосудистых за-
болеваний, язвенной бо-
лезни, диабета, мигрени 
и многих других патологий.

Пятигорский 
медико-фармацевтический 

институт
Именно на площадке этого вуза проходили все мероприятия Дискуссионного клуба

В этом году Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) – филиал Волгоградского государственного 
медицинского университета отметил свое 76-летие. Зародившись в годы Великой Отечественной войны как фармацев-

тический институт, созданный на базе эвакуированных вузов, Пятигорский фарминститут превратился в один из крупней-
ших вузов страны данного профиля со своей научной школой. С 2012 года ПМФИ, кроме фармацевтического факультета, 
стал прирастать еще и медицинскими специальностями высшего образования; открыта ординатура; появился свой 
медицинский колледж. Теперь ежегодно в ряды студентов ПМФИ вливается более 700 студентов разных специальностей.

«Для нашего вуза важно слышать и понимать 
голос работодателя, поскольку наши выпускники 
идут в фармритейл, на производство, в центры 
разработки (R&D), аналитику и регуляторику».

«В 2017 году около 500 специалистов прошли 
обучение по программам НМО в ПМФИ. На 2018 год 
мы зарегистрировали более 300 циклов по 16 про-
граммам. Все программы, начиная от специалите-
та и заканчивая ДПО, сегодня разрабатываются 
в соответствии с утвержденными профстандар-
тами и предполагают возможность освоения по-
средством дистанционных образовательных тех-
нологий».

«Наличие в ПМФИ собственного современно-
го центра доклинических исследований позволяет 
ежегодно испытывать по заказу фармпредприятий 
в среднем до 25 лекарственных препаратов, в том 
числе оригинальных лекарственных средств.

Таким образом, благодаря, в том числе, и пя-
тигорским ученым за последние пять лет в россий-
ских аптеках появились десятки новых лекарств!»

«Растущая востребованность медицинских 
и фармацевтических профессий, возможности 
отбора лучших по знаниям абитуриентов – это 
хорошие мотивация и перспективы вуза для вов-
лечения в научную работу не только студентов, 
но и школьников. Уже традиционными для уча-
щихся Кавминвод стали Школа юного провизора 
и Школа юного медика и логопеда ПМФИ».

Директор ПМФИ – доктор медицинских наук 
Всеволод Леонидович Аджиенко:
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Время роста 
уже прошло

Чтобы разобраться 
в вопросе под названием 
«Возможно ли примене-
ние в фармацевтическом 
ритейле технологий гиб-
кого управления проек-
тами, самоорганизации, 
agile?», нужно как мини-
мум понять две вещи:

1) что вообще собой 
представляют эти управ-
ленческие инструменты 
и как они работают;

2) есть ли проблема, 
требующая использования 
подобных инструментов.

П о п р о б у е м  р а з о -
браться в этих вопросах, 
начиная со второго.

К сожалению, многие 
аптечные сети, и не толь-
ко, по-прежнему живут 
по старым законам и тех-
нологиям рынка, когда 
конкуренция была мини-
мальна, а дистрибьюторы 
отпускали товар по бо-
лее чем приемлемой цене 
и под любые отсрочки. Это 
ностальгическое время 
«роста рынка» уже прошло. 

В этот период мы все и раз-
вивали аптеки. Ну как раз-
вивали – просто открыва-
ли и открывали новые.

Выручка пошла, 
а счастья нет?

В настоящий момент 
мы наблюдаем так на-
зываемое «падение рын-
ка». И это значит, что ес-
ли мы открываем новую 
аптеку и хотим высокую 
пресловутую выру чку, 
то она не появится про-
сто из-за растущего спро-
са, будто из воздуха – ее 
надо у кого-то забрать! 
Скорее даже – отвоевать. 
А как можно забрать по-
стоянных клиентов у со-
седней аптеки, или даже 
нескольких аптек? Боль-
шинство из нас исполь-
зует все те же методы, 
что и раньше – красивая 
надпись «Мы открылись!», 
плакат с обещанием «низ-
ких цен». В лучшем слу-
чае некий профит будет 
получен из-за более удач-
ного выбора локации.

Отлично! Мы откры-
лись и начали «захват»! 
Выру чка пошла, а сча-
стья все равно почему-то 
нет. Ах да, мы же забы-
ли про эффективность! 

Плакаты и листовки сто-
ят денег. А низкие цены 
не обоснованы чаще всего 
никакими внутренними 
процессами. От слова «со-
всем». Сеть просто снизи-
ла цены в ущерб прибыли. 
А лучшая локация? За все 
п ри ход и тс я п лат и т ь – 
в лучших местах аренда, 
как правило, ни разу не ма-
ленькая. В итоге мы имеем 
новую аптеку с высокими 
издержками, низкой рен-
табельностью и однознач-
но меньшей выручкой, чем 
у соседей. Поскольку за-
хватить всех-всех клиен-
тов – задача, мягко говоря, 
невыполнимая.

Что мы делаем 
не так?

Именно в этот момент 
в голове руководителя се-
ти и должен появиться 
вопрос: «Что мы делаем 
не так? Неужели что-то 
изменилось?» А поменялся 
сам рынок и условия кон-
курентной игры. В насто-
ящий момент плакат «Мы 
открылись!» обязательно 
должен сопровождаться 
реальным уникальным 
торговым предложением. 
Если сеть заявляет о низ-
ких ценах, то необходимо 
лучше всех управлять сво-
ей узкой ассортиментной 
матрицей, лучше всех ра-
ботать с производителя-
ми, лучше всех уметь про-
давать. Наконец, локация 
и само место под аптеку 
должны быть выбраны 
так, чтобы добиться мак-

симальной отдачи с каж-
дого квадратного метра. 
А в идеале помимо хоро-
шей арендной цены нужно 
стремиться к максималь-
ной конверсии не толь-
ко проходящего трафика, 
но и e-коммерса.

Получается, что те-
перь для успешной рабо-
ты необходим целый ком-
плекс бизнес-процессов, 
который будет обеспе-
чивать все вышепере-
численное. К тому же это 
постоянно меняющаяся 
система, она в движении! 
А как управленчески под-
держивать такую высо-
кую частоту изменений? 
Где черпать эти идеи?

И менно д л я этого 
бизнес, даже такой кон-
сервативный, как фарма-
цевтический, начинает 
применять новые управ-
ленческие инструменты. 
Инструменты, дающие 
больше свободы и пол-
номочий тем, кто силен 
и компетентен в конкрет-
ной прикладной области. 
Инструменты, обеспечи-
вающие высокую часто-
ту новых экспериментов. 
Не пошла группа това-
ров? Не беда! Поменяли 
на другую, создали но-
вое промо, новый формат, 
новое ценообразование 
под конкурента – и в бой!

Невозможно создавать 
новые стратегии старыми 
инструментами. Мир по-
менялся, и я уверен, фар-
мацевтический ритейл 
тоже ждут большие пере-
мены. Но перемены, опре-
деленно, к лучшему!

Когда не работают 
старые инструменты

Сегодня необходимо использовать 
целый комплекс бизнес-процессов

Владелец аптечной 
сети «Фармия» 

(Воронеж) 
Роман Кубанев 

Какие основные проблемы сейчас в фармотрасли? Нет прибыли? Выручки упали? Доля 
рынка катастрофически снижается? Эти проблемы, на мой взгляд, будут не только 

оставаться злободневными и дальше, но и усугубляться.

Agile – это собирательное название различных методик 
и подходов к управлению, которые фокусируются на нуждах 
и целях клиентов, активно используют обратную связь, име-
ют в своей основе гуманистический подход, предоставляют 
сотрудникам больше полномочий, упрощают оргструктуру 
и бизнес-процессы, предлагают работу короткими циклами.

Фот репортаж
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Региональные 
или федеральные?

Какие же есть очевид-
ные преимущества неболь-
ших региональных аптеч-
ных сетей перед крупными 
федеральными или межре-
гиональными аптечными 
сетями?

В крупных аптечных 
сетях с учетом постоянно-
го дефицита кадров берут 
порой абы кого. Чтобы бы-
ло кому открывать аптеку, 
как следствие, эти сети 
могут тратить сколь угод-
но много денег на продви-
жение и позиционирова-
ние своего бренда, но все 
может в один миг разру-
шиться об равнодушие 
и профессиональную не-
компетентность отдельно 
взятого сотрудника. Его 
банальное нежелание се-
годня работать, плохое 
настроение уничтожают 
в один миг все, что может 
создаваться годами…

Преим у щество не-
больших сетей – в руч-
ной, более точной, на-
стройке продукта аптеки. 
В первую очередь в сер-
висной составляющей: 
то, как мы встречаем на-
шего покупателя, какие 
решения ему предлагаем, 
какой уровень эмоцио-
нальности создаем.

В аптеку за… 
эмоциями

Надо выделить осо-
бую роль эмоций в ап-
теке. Это очень мощный 
тренд сегодняшнего дня: 
люди приходят в апте-
ку не только за решени-
ем, вместе с решением им 
требуется определенный 
уровень эмоционально-
сти. Реформы в области 
здравоохранения привели 
к тому, что коммуника-
ция с врачом сократилась 
до 7–15 минут. Что мож-
но сделать за это время? 
Заполнить историю бо-
лезни… А поговорить? 
К сожалению, нет… А ведь 
еще в Средние века вра-
чи передавали друг другу 

как секрет успеха, как на-
ставление: «Иногда лечи, 
чаще помогай, всегда уте-
шай!.. И будешь ты вра-
чом от Бога!..» У врачей 
эту возможность отобра-
ли, коммуникация стала 
весьма ограничена и ко-
ротка. Но потребность 
в этом у людей не исчез-
ла… Куда они идут? В ап-
теку! Именно в аптеке все 
более явно стала прояв-
ляться потребность в ап-
течном эффекте плацебо! 
Термином эффект плацебо 
называют улучшение са-
мочувствия человека бла-
годаря тому, что он верит 
в эффективность пред-
ложенного решения. Кро-
ме приема препарата, та-
ким воздействием может 
быть, например, выполне-
ние некоторых процедур 
или упражнений, прямой 
эффект от которых не на-
блюдается. Степень про-
явления плацебо-эффекта 
зависит от внушаемости 
человека и внешних об-
стоятельств «лечения», на-
пример, от внешнего вида 
плацебо, его цены и общей 
сложности получения «ле-
карства» (это усиливает 
доверие к его действенно-
сти из-за нежелания счи-
тать усилия и деньги по-
траченными зря), степени 
доверия специалисту, ав-
торитета аптеки. Люди 
приходят в аптеку не толь-
ко за решением (конкрет-
ный товар), им требуется 
еще и уверенность, что это 
решение сработает, при-
несет желаемое избавле-
ние от недуга. Именно это 
я называю аптечным эф-
фектом плацебо. Как фор-
мируется эта уверенность? 
Исключительно из вашей 
собственной веры в себя, 
в свой профессионализм, 
веры в свою аптеку и веры 
в само решение, которое 
вы предлагаете покупа-
телю. И если эти три со-
ставляющие есть, то тогда 
возникает та самая дол-
гожданная уверенность – 
аптечный эффект плацебо.

Кому больше 
доверяют?

В какой аптеке выше 
вероятность возникнове-
ния этих составляющих 

веры – в крупной аптеч-
ной сети или небольшой 
семейной аптечной сети? 
Давайте поразмышляем…

Вера в себя, в свою 
исключительность, зна-
чимость, глубокий про-
фессионализм более ярко 
выражена у сотрудников 
небольших аптечных се-
тей. Там ближе до соб-
ственника и меньше ве-
роятность затеряться 
в общей массе многоты-
сячных сотрудников, ра-
ботающих на бескрайних 
просторах нашей необъ-
ятной страны. Чем больше 
сотрудников в сети, тем 
сложнее иерархия управ-
ления и тем слабее учи-
тывается такой фактор 
мотивации, как призна-
ние заслуг и достижений. 
А если задуматься, то это 
один из наиболее значи-
мых факторов мотивации 
любого специалиста, ко-
торый осознанно выбрал 
профессию врача, прови-
зора, фармацевта, учите-
ля. Для них крайне важно 
постоянно получать та-
кую энергетическую под-
питку в виде признания 
конкретных достижений. 
Не стоит путать призна-
ние с похвалой, потому 
как безграничная похвала 
обычно приводит к нега-
тивным результатам: вы-
растает «корона», специа-
лист теряет адекватность 
в оценке собственных 
компетенций и способно-
стей. К такому не приво-
дит признание, когда вы 
замечаете и положитель-
но оцениваете именно 
конкретные достижения, 
требующие очевидных 
усилий и напряжения. Это 
признание, и оно энерге-
тически питает самого че-
ловека, а не его «корону»…

Вера творит 
чудеса

Вера в свою аптеку?! 
Я часто на своих тренин-
гах задаю вопрос: «А ка-
кую компанию вы считае-
те компанией номер один 
в мире»? Обычно среди 
представителей аптек на-
чинается противостоя-
ние любителей компаний 
Apple и Sаmsung, доволь-
но часто мы начинаем 

вспоминать ярких пред-
ставителей автопрома 
(звучат мечты): Феррари 
красное кабриолет, Лексус 
и т. п. Иногда проявляют-
ся патриоты: звучат такие 
компании, как «Газпром», 
«Сбербанк»… в Хабаров-
ске мне как-то назвали 
«Почту России», обосно-
вав это тем, что просто 
не перестает удивлять эта 
компания… Практически 
всегда прозвучат назва-
ния «Кока-кола», «Макдо-
нальдс», КФС… Но редко 
когда участники тренин-
га пишут или произно-
сят имя своей компании, 
адрес своей аптеки…

Гораздо чаще указание 
своей компании происхо-
дит при работе с неболь-
шими аптечными сетями. 
Особенно вероятность упо-
минания своей компании 
сильно зависит от времени 
работы человека в аптеке. 
Чем дольше сотрудник ра-
ботает в одной аптеке, тем 
выше вероятность призна-
ния этой аптеки компа-
нией номер один в мире… 
Почему это так важно? 
Потому что это часть так 
называемых самосбыва-
ющихся пророчеств. Не-
много про самосбываю-
щиеся пророчества… Если 
вы сами верите, что ваша 
аптека лучшая, она такой 
и будет. Это обязательно 
почувствует ваш покупа-
тель, даже не сомневайтесь 
в этом…

Ну и последняя состав-
ляющая – это вера в само 
решение, которое предла-
гается нашему покупате-
лю. Опять же, чем меньше 
аптечная сеть, тем боль-
ше вероятность горизон-
тального обмена опытом, 
мнением, отношением 
к маркетинговому или про-
двигаемому ассортименту. 
Как следствие – выше уро-
вень понимания и знания 

ассортимента. А это позво-
ляет наверняка сформировать 
высокий уровень ценности  
предложения в глазах по-
к упателя. Именно цен-
ность вызывает у человека 
желание обладания това-
ром. Это состояние, ког-
да он его уже хочет, а зна-
чит, вероятность покупки 
очень сильно вырастает. 
Самое главное – в этот мо-
мент у него возникает 
ощущение, что ему ничего 
не продают, а что он сам 
все покупает. Как след-
ствие – покупатель больше 
верит, что это решение ему 
поможет. Другими словами, 
именно в это время возни-
кает аптечный эффект пла-
цебо!

Как раз это создает 
большую ценность пред-
ложения маленькой се-
мейной аптеки в отличие 
от представителя крупной 
аптечной сети. Безуслов-
но, и в больших аптечных 
сетях можно встретить 
такие душевные семей-
ные эмоциональные ап-
теки. Такое возможно, 
если в сети появляется 
неравнодушная заведу-
ющая и она создает свой 
локальный удивитель-
ный мир на территории 
крупной сети. Но… общая 
тенденция сокращения 
числа заведующих и при-
вязка к одной заведующей 
двух-трех аптек начинает 
разрушать и эти возмож-
ности… Так что на теку-
щий момент это реальная 
возможность, которой 
необходимо пользовать-
ся небольшим аптечным 
сетям семейного формата 
для защиты своего бизне-
са от прямой конкуренции 
с крупными конвейерны-
ми аптечными сетями…

Уничтожение 
профессии… 

Кому это нужно?

Последнее время весь 
Рунет переполнен бес-
конечными и сочными 
разоблачениями специ-
а листов – работников 
первого стола по пово-
ду недостойного и не-
корректного поведения, 
агрессии и бесконечного 
впаривания дорогих и не-
нужных лекарств. Прак-

тически ка ж дый день 
появляются анонимные 
признания первостольни-
ков, зверски замученных 
алчными работодателя-
ми. Системно создается 
образ непрофессиональ-
ного и бездушного специ-
алиста, основная задача 
которого – продать посе-
тителю аптеки не только 
не нужное, но и беспо-
лезное, а порой и опасное 
средство… Грустно читать 
такие публикации. Возни-
кает устойчивое ощуще-
ние, что кто-то системно 
и целенаправленно раз-
рушает профессию. Кому 
это может быть выгодно? 
Может, тем, кому в про-
шлом году не разрешили 
продавать лекарства в су-
пермаркетах? И чтобы до-
биться этого разрешения, 
они намерены уничтожить 
ценность аптеки и ее ра-
ботников. Явно показать, 
что все, что вы ценили, 
уважали и чему верили – 
это пустышка. Началась 
откровенная информаци-
онная война. Самое пе-
чальное – осознание того, 
к чему это может приве-
сти. В мире есть понятие 
«ответственное самолече-
ние». А у нас в стране есть 
понятие «российское са-
молечение», когда основ-
ным экспертом в вопро-
се заботы о собственном 
здоровье выступает со-
сед с лестничной клетки 
в трениках с вытянуты-
ми коленками или Генна-
дий Малахов с чесноком 
на пузе… Будем честны: 
в нашей стране отсутству-
ет элементарная культура 
заботы о собственном здо-
ровье, большинство не со-
блюдают элементарные 
рекомендации специали-
стов, редко кто доводит 
курс лечения до конца – 
станет лучше, бросают 
пить таблетки. Насморк 
и простуду норовят лечить 
антибиотиками, и это 
лишь вершина айсберга…

Защитим 
профессию 

профессиона
лизмом!

Что произойдет, ес-
ли уничтожат профессию 
провизора и фармацевта 

Эксперт в области 
фармацевтического 

маркетинга 
Олег Гончаров

На чем стоит 
аптека

Несколько размышлений по итогам 
Дискуссионного клуба в Пятигорске

Несмотря на агрессивное подчас наступление федеральных и межрегиональных 
аптечных сетей, некоторые одиночные аптеки и мелкие сети демонстрируют удиви-

тельную живучесть. Так и хочется спросить: «В чем сила, брат?»

Если вы сами 
верите, что ваша 
аптека лучшая, 

она такой и будет. 
И это 

обязательно 
почувствует 

ваш покупатель
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и любые таблетки мож-
но будет легко купить на-
равне с бананами? Это 
уже не информационная 
война, это что-то более 
страшное. Люди от соб-
ственного невежества 
будут наносить непопра-
вимый вред своему здо-
ровью и здоровью своих 
близких… Единственно 
кто может это остановить – 
это вы, представители 
этой уважаемой и очень 
востребованной профес-
сии. Давайте сообща за-
щищать свою профессию! 
Как? Своим профессио-
нализмом, своим внима-
нием, своим желанием 
оказать квалифицирован-
ную помощь, предложить 
то, что действительно по-
может, а самое главное – 
соз д ат ь у в е р ен но с т ь 
у с а мог о пок у пате л я, 
что предложенное реше-
ние подействует (тот са-
мый эффект плацебо)!

Кто может помешать 
осуществить это? Наде-
юсь, что мысль, выска-
занная мною сейчас, еще 
долго не потеряет своей 
актуальности. Самые со-
вершенные машины, при-
боры, технологии, самые 
тщательно написанные 
процедуры и алгоритмы 
бесполезны без профес-
сиональных, увлеченных 
людей. Скорее всего, да-
же через 100 лет останет-
ся непреложной истиной 
то, что, если человек не лю-
бит свою работу и не до-
рожит своей аптекой, ни-
какое суперсовременное 
оборудование не заставит 
его работать так, чтобы по-
купатели были очарованы.

У любого движения 
по развитию исключитель-
ного сервиса в аптеке есть 
самый могущественный 
«враг» – это сам человек. 
У аптеки нет «врага» более 
опасного и коварного, чем 
равнодушные и безраз-
личные люди, в ней рабо-
тающие. Только в их силах 
помешать ей стать Лучшей 
Аптекой = Лучшей Под-
ругой. Речь идет обо всех, 
начиная с собственников, 
заведующей и заканчивая 
первостольниками.

Все проблемы, суще-
ствующие в аптеке, – это 
проблемы, так или иначе 
связанные с людьми.

О победителях 
и проигравших

К сожалению, большее 
количество людей, кото-
рые нас окружают, мыслят 
удивительным образом. 
Как вы думаете, суще-
ствуют ли проблемы у лю-
дей с состоянием «хочу»? 
Как правило, нет. Вооб-
ще, у большинства людей 
с этим нет никаких про-
блем. Мы все чего-то хо-
тим… Проблема, как пра-
вило, возникает с другим 
состоянием. Это состояние 
«делаю». Вот с этим гораз-
до чаще возникают про-
блемы. Можно выделить 
большую группу людей, 
объединенную парадиг-
мой мышления, которую 
называют «потому что». 
Это люди, которые боль-
шую часть своей энергии 
тратят на защиту своих 
ограничений. Они очень 
яростно и искусно защи-
щают свои ограничения 
и личные установки. Пси-
хологи называют этот фе-
номен «выученная беспо-
мощность». Как только 
они слышат, что надо до-
стигнуть какого-нибудь 
выдающегося результата, 
сразу возникает защитная 
реакция: «Это невозмож-
но! Это нереально!» Далее 
следует весьма узнавае-
мая фраза «потому что» 
и чрезвычайно убедитель-
ная аргументация, почему 
нельзя выполнить постав-
ленную задачу… В этой ар-
гументации они профес-
сионалы. С точки зрения 
психологии это означает, 
что они принимают ре-
шение о проигрыше еще 
до начала деятельности. 
Даже не попробовав, не по-
размыслив, не проанали-
зировав, направляют всю 
свою энергию на то, чтобы 
обосновать невозможность 
достижения поставлен-
ной задачи… Если в ва-
шей команде больше та-
ких сотрудников, не стоит 
ожидать выдающихся ре-
зультатов в продажах СТМ 
и эксклюзивах или даже 
весьма простых маркетин-
говых активностях. Поче-
му? Потому что!

Другое дело, если у ва-
ших сотрудников появ-
ляется одна очень яркая 
и заметная характеристи-

ка – амбиция. Начинают 
происходить следующие 
чудеса… они хотят. И бла-
годаря наличию внутрен-
него мотиватора – амби-
ции они начинают делать! 
Парадигму мышления этих 
людей называют «каким 
образом». Если перед ними 
возникает действитель-
но сложная задача, первое, 
на что они начинают тра-
тить свою энергию и си-
лы, – это на поиск «каким 
образом» достичь постав-
ленной цели…

Максимальный 
результат – 

минимальные 
затраты

Интересно отноше-
ние людей «потому что» 
к ресурсам и результатам. 
Интересно показать раз-
рыв в парадигмах мышле-
ния на примере отноше-
ния собственника к таким 
параметрам деятельности 
бизнеса, как результат 
от бизнеса и ресурсы, ко-
торые требуются для до-
стижения этого результа-
та. Баланс этого выглядит 
следующим образом. Ка-
кой результат от своего 
бизнеса ожидает любой 
собственник – максималь-
ный или минимальный?! 
Конечно, максимальный!!! 
А ресурсы, которые он го-
тов для этого выделять? 
Максимальные или ми-
нимальные?! Минималь-
ные!!! Да, скажете вы, вот 
такой жадный и алчный 
собственник, хочет вы-
жить все соки из нас, не-
счастных людей, работа-
ющих на него. Получить 
максимум, а заплатить 
минимум… Да как та-
ких земля носит!!! Одна-
ко давайте представим, 
что вы берете в руки свои 
честным трудом зара-
ботанные деньги и от-
правляетесь совершать 
покупки. Вам деньги до-
стались непросто, и по ка-
кой схеме вы планиру-
ете их потратить? Разве 
не по такой же схеме: мак-
сима льный результат 
за минимальные ресур-
сы?! Задумайтесь об этом… 
Собственник такой же 
человек. Он вкладыва-
ет в бизнес свои деньги, 

и нам неведомо, как легко 
они ему достались. Поэто-
му он, как правило, тратит 
их весьма осмотрительно 
и осторожно. По крайней 
мере, вы всегда услышите 
от него вопрос: «А какой 
будет результат за требу-
емые ресурсы?» Другое 
дело начинается, когда 
мы эту схему переносим 
на уровень людей с пара-
дигмой мышления «по-
тому что». Там вы всегда 
столкнетесь с запросом 
на максимальный ресурс: 
«А что, задержаться надо?! 
А что мне за это будет?!» 
Для красоты схемы напра-
шивается правильный от-
вет по поводу ожидаемого 
результата со стороны лю-
дей «потому что»: мини-
мальный результат. Беда 
в том, что часто они даже 
не знают, какой результат 
от них ждут и… считают, 
что им должны платить 
за сам факт их существо-
вания: «Я на работу при-
шел! Плати!!! А что еще де-
лать что-то надо?! Мы так 
не договаривались…» Вот 
в этот момент начинаются 
основные проблемы…

Меньше 
«мудов» – 

больше счастья

В японском языке есть 
прекрасное слово, которое 
обозначает подобную дея-
тельность. Прекрасно оно 
потому, что его звучание 
для русского уха вызывает 
веселые ассоциации и од-
новременно передает недо-
пустимость такого отноше-
ния к работе: «муда». Это 
понятие означает деятель-
ность, которая потребляет 
ресурсы, но не удовлетво-
ряет потребности клиен-
тов. Очевидно, что любая 
организация крайне заин-
тересована держать в своих 
стенах как можно меньше 
«мудов».

Какой бы необычной 
и отличающейся от дру-
гих вы не считали свою 
аптеку, истина заключа-
ется в том, что покупате-
ли не видят этих различий 
и полагают: у вас все то же 
самое, что и в соседней ап-
теке. Но если ваши товары 
не воспринимаются поку-
пателями как совершенно 
иные по сравнению с то-
варами в соседней аптеке, 
то почему они будут поку-
пать именно у вас? Все сво-
дится лично к вам. Успех 
вашей аптеки зависит це-
ликом и полностью от ва-
шей способности вызывать 
доверие у покупателей, 
располагать к себе и удов-
летворять их потребности.

Покупателей аптеки 
счастливыми делают:

 увлеченное отно-
шение к своему делу;

 забота;
 жизнестойкость;
 любовь;
 решительность;
 пози т и вно е в о с-

приятие мира со стороны 
сотрудников аптеки… 

Фот репортаж
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Лекарства 
и участие

О посетителе аптеки 
мы говорим все меньше 
и меньше, и все меньше 
понимаем его потребности. 
А он по-прежнему нужда-
ется в лекарствах и уча-
стии, ему нужен удобный 
торговый зал с приятным 
и комфортным пребыва-
нием в нем, это подсозна-
тельно формирует лояль-
ность и доверие к аптеке.

Мы постоянно копаем-
ся в категориях и бесконеч-
но чистим их с точки зре-
ния прибыльности, и этого 
никто не отменял, а дать 
посетителю востребован-
ный ассортимент ни одна 
аптека не может. Все чаще 
сегодня клиент сталкива-
ется с отказами по своему 
запросу, особенно когда 
он пришел в аптеку за до-
рогостоящими позиция-
ми. И все чаще он слышит 
ответ: «Мы не работаем 
с этим производителем, 
есть аналог, и дешевле». 
В чем-то это оправдано, 
а в чем-то нет. Один по-
купатель – приверженец 
качественного препара-
та, а другой ориентирован 
на цену, иногда – в ущерб 
здоровью, не понимая ри-
сков и последствий.

Знаем ли 
мы целевую 
аудиторию?
Что такое сервис при-

менительно к аптеке? 
На этот вопрос можно да-
вать разные определения, 
наверное, лучшее – «ока-
зание услуг», «удовлетво-
рение потребностей на-
селения в лекарственных 
средствах».

Международная ис-
с ледовате льска я ком-
па ни я 4Ser v ice Group 
на основе проведенного 
опроса посетителей ап-
тек установила, что 61% 
клиентов посещает апте-
ку несколько раз в месяц, 
и основным запросом их 
являются лекарственные 
препараты (83%).

По результатам дру-
гого опроса, проведен-
ного среди работников 
а п т е к у п р а в л я ю щ и м 
партнером «Центр биз-
нес-технологий» Виктори-
ей Кузнецовой, выясняет-
ся, что основная причина 
несовершения покупок 
в аптеках-дискаунтерах, 
по мнению участников 
опроса, заключается в том, 
что товар на данный мо-
мент отсутствует в ап-
теке (34%) или вообще 
не предусмотрен ассор-
тиментом (28%). Главная 
причина, по которой посе-
тители уходят без покуп-
ки из аптек традицион-
ного формата, по мнению 
большинства опрошен-

ных (77%), кроется в сто-
имости товара – людей 
не устраивает цена. Из-за 
отсутствия товара уходят 
ни с чем лишь 15% поку-
пателей. Сегодня, как ни-
когда, мы должны лучше 
знать и понимать целевую 
аудиторию нашей аптеки, 
это поможет нам в конку-
рентной борьбе. Это важ-
ная составляющая каче-
ственного сервиса.

Исс ле дов а н ие по -
казало, что лидер сре-
ди факторов раздраже-
ния – очередь: более 52% 
покупателей приходят 
из-за этого в нервозное 
состояние. В свою очередь, 
мы можем предложить 
сервис интернет-заказа 
и бронирование лекар-
ственных средств, тем са-
мым попытаться решить 
вопрос очереди и предло-
жить совершить покуп-
ку в удобное для клиента 
время. Разумеется, эту 
информацию необходимо 
донести до клиента.

На наш взгляд, очень 
востребована доставка ле-
карств, у нас много обра-
щений по этому виду сер-
виса. Удобно? Для кого-то 
безусловно, а для кого-то 
спорно, так как человек 
хочет получить допол-
нительную информацию, 
качественную консульта-
цию, и за ней обязательно 
обратится в аптеку.

Все, что указано вы-
ше, – это только часть 
сервиса, которая чаще 

всего воспринимается 
не как сервис, а как не-
что обязательное и долж-
ное, но именно это пер-
вонача льно и создает 
ощущение доверия и вли-
яет на выбор аптеки.

В общении 
с клиентом  

надо уходить 
от клише

Есть еще одна важ-
ная составляющая серви-
са – это коммуникативные 
навыки первостольников 
в общении с посетителя-
ми. Знаете, что навсегда 
отваживает покупателя 
от аптеки? Плохое обслу-
живание и невниматель-
ный персонал (38%). Сейчас 
на рынке присутствует не-
кий промышленный под-
ход к клиенту и сервису, 
это и хорошо и плохо. Поче-
му-то все участники рынка 
решили для себя, что если 
внедрить СТМ, усилить до-
продажи, заставить клиен-
та каким-то образом поку-
пать больше, чем это ему 
нужно, то он обязательно 
станет к нам лоялен, будет 
приходить снова.

Мы забыли, что кли-
енту очень важен инди-
видуальный подход, от-
ношение и понимание его 
проблемы. Именно пер-
востольник формирует 
впечатление покупателей 
об аптеке и аптечной сети 
в целом, именно он дол-

жен превзойти ожидания 
клиента, и тогда тот будет 
возвращаться снова и сно-
ва. Важно донести до фар-
мацевта, что клиенто-
ориентированный сервис 
в аптеке – одно из главных 
условий конкурентоспо-
собности на розничном 
фармрынке сегодня. Его 
необходимо обучать осно-
вам сервисного обслужи-
вания, помогать усвоить 
и научить применять фар-
мацевтическую консуль-
тацию и постараться уйти 
от клише «безопасно и эф-
фективно», так как на са-
мом деле сами эти слова 
ничего не значат. Надо 
внедрять функционал 
«разъяснить, почему без-
опасно и в чем эффектив-
но то или иное лекарство 
лично для этого клиен-
та». Ведя разговор в таком 
ключе, первостольнику 
проще переключить поку-
пателя на другие позиции, 
помочь с выбором лекар-
ственного средства.

М ы  у ч и м  ф а р м а -
цевтов работать с возра-
жениями наших покупа-
телей, но не менее важно 
работать с возражения-
ми и претензиями наших 
первостольников к ассор-
тименту и к требовани-
ям работы в аптеке. Часто 
у работников первого сто-
ла встречается такое воз-
ражение, как «мы не про-
давцы», в основе которого 

лежит отчасти несогласие 
с требованиями руково-
дителей, нежелание ме-
нять себя и свое отно-
шение к планам продаж, 
к стандартам обслужива-
ния, к своему саморазви-
тию, и вообще есть твер-
дое желание работать так, 
как хочется, как можем, 
как привыкли. А разве это 
не высший пилотаж про-
вести классную консуль-
тацию? При возможности 
постараться максимально 
удовлетворить потреб-
ность покупателя и поло-
жить в копилку своих про-
даж препарат из категории 
«товар дня» или СТМ? Вот 
истинный ответ на возра-
жение фармацевтов «мы 
не продавцы», разве это 
не высший уровень про-
фессионализма? Разве это 
не удовлетворение и сво-
их внутренних амбиций, 
и амбиций своего коллек-
тива в работе над показа-
телями аптеки?

Больше доброты!

И все-таки вернем-
ся к проблемам сервиса. 
Наверное, с некой долей 
уверенности можно ска-
зать, что на фоне кризиса 
фармрынка и тотального 
увлечения СТМ именно 
умение фармацевтов пре-
доставить качественную 
консультацию однознач-
но станет сервисным пре-
имуществом.

Самолечение – не са-
мый лучший подход к сво-
ему здоровью. Поэтому 
тщательный подбор квали-
фицированного персонала 
способен вывести аптеку 
в лидеры среди конкурен-
тов, предлагая больше, чем 
просто отпуск лекарств. 
Именно человеческий под-
ход является ключевым 
в клиентоориентированно-
сти и обеспечивает искрен-
нее отношение к клиенту, 
заботу о его здоровье и не-
безразличие к его проблеме.

Надо помнить, что ап-
тек много, а доброты, от-
зывчивости и внимания 
мало. В этом и заключает-
ся понятие сервиса в ап-
теке, и кто это усвоит, тот 
и станет победителем!

Сервис в аптеке: 
что это такое?

Понимают ли аптечные работники 
потребности своих клиентов?

Генеральный 
директор аптечной 
сети «На здоровье» 

(Астрахань)  
Ольга Федорова

В последнее время очень много внимания уделяется различным инструментам, повыша-
ющим эффективность работы аптек, только ленивый не говорит о собственной торго-

вой марке. А что же клиент? С какими нуждами он приходит в аптеку? Хорошо ли пер-
востольники знают, что его заботит?

Именно 
первостольник 

формирует 
впечатление 
покупателей 

об аптеке 
и аптечной сети 

в целом и должен 
превзойти 
ожидания 

клиента, и тогда 
тот будет 

возвращаться 
снова и снова



9опыт выживания«ФМ. Фармация и Медицина» № 12, 2019. СПЕЦВЫПУСК

Выжить региональной сети, да еще когда большинство аптек расположено в сельской 
местности, бывает непросто. Особенно когда на твое поле заходят крупные федераль-

ные сетевые аптеки, оттягивающие на себя клиентов, переманивающие кадры. И все же 
ОАО «Омское лекарство» это удалось. За счет каких мер?

Отток кадров 
остановили

В 2014 году ОАО «Омс-
ко е лек ар с т в о» на хо -
дилось в плачевном со-
с т оя н и и.  В р а йон н ые 
центры – а на сельские 
аптеки приходилось более 
70% оборота сети – при-
шли федеральные сети – 
«Фармакопейка», «Им-
плозия». Продажи упали, 
образовался острейший 
дефицит кадров. Сред-
ний возраст сотрудни-
ков составил более 47 лет. 
Накануне аптечная сеть 
перешла на программу 
Е-фарма, однако единый 
справочник не был сфор-
мирован, аналитика от-
сутствовала, единая база 
продаж не поддержива-
лась. У аптек не было даже 
названия, поэтому первое, 
что решено было сделать, – 
это сменить вывеск и. 
Мы назвались просто – 
«Госаптека», появилась 
адресность, узнаваемость. 
Весь 2015 год был направ-
лен на формирование ко-
манды и выстраивание 
элементарных бизнес-про-
цессов. Положительно 
сказалось присоединение 
«Госаптеки» к АСНА, пер-
сонал стал вовлекаться 
в работу по получению 
маркетинговых выплат, 
все поступления от марке-
тинга напрямую направ-
лялись персоналу в аптеки, 
что позволило остановить 
отток кадров.

Право на скидку

Все аптеки сети вы-
дают препараты по бес-
платным льготным ре-
цептам федера льным 
и региональным льгот-
никам, поэтому стояла 
задача монетизировать 

гарантированный тра-
фик. Решение нашлось 
простое: мы отменили 
все ск идк и, но предо-
ставили карту льготника 
с 7%-ной скидкой на весь 
ассортимент товара. Сей-
час эта категория поку-
пателей дает 30% оборо-
та сети. Было выпущено 
95 тысяч карт. 85% вла-
дельцев карт хоть один 
раз в год, но совершают 
покупки в «Госаптеках», 
то есть мы добились вы-
сокого уровня конверсии. 
Предоставление адресной 
скидки позволило повы-
сить лояльность льготни-
ков к «Госаптеке», цены 
для них сравнялись с дис-
каунтерами, а ограниче-
ние круга покупателей, 
имеющих право на скид-
ку, позволило сохранять 
общий высокий уровень 
фронт-маржи.

Что принес 
«Год маркетинга»

2017 год стал у нас «Го-
дом маркетинга». Мы за-
пустили несколько про-
ектов, которые делали 
нас отличными от других. 
В структуре «Госаптек» 
есть производственные 
аптеки. Мы резко расши-
рили предложение пре-
паратов собственного 
производства. Протаргол 
стал препаратом номер 
один. В сезон мы прода-

ем его на 1 млн рублей 
в месяц. Запустили про-
ект «Косметика». Начали 
с реализации косметики 
собственного производ-
ства на 100 тысяч рублей. 
А в марте 2019 года – уже 
на 8 0 0 т ыс я ч р у б лей. 
Но главное, что у нас есть, – 
ассортимент, отличающий 
нас от других. В частно-
сти, летом мы продаем 
спреи от мошки. Стали 
проводить сезонные ак-
ции. Зимой – «Вирус», 
весной «Витаминизация», 
«ЕГЭ с «Госаптекой», летом 
«Дачная аптечка», «Возьми 
в дорогу», осенью – «Сно-
ва в школу», «Здоровые 
суставы». Во время ак-
ций мы значительно сни-
жаем цены на сезонные 
препараты-маяки. Удач-
ным оказа лся проек т 
СТМ. Практически все то-
вары в категории СТМ вхо-
дят в топ-1000 с маржи-
нальностью от 50 до 100%.

Плюс 
ветеринария

В 2018 году мы запу-
стили новый проект: за-
нялись переделкой торго-
вых залов сельских аптек. 
У нас большие торговые 
залы, поэтому мы ввели 
ветеринарный ассорти-
мент, ортопедию, оптику. 
Назвали проект «Аптеки 
комплексного обслужи-
вания». Мы хотим, что-

бы аптека стала центром 
компетенции здоровья 
домохозяйства. Включая 
в себя здоровье жилища, 
семьи, животных, огоро-
да. Мы продаем не просто 
ветеринарные препараты, 
а решения. Новую техни-
ку, корма, микробиоло-
гические добавки и т. д. 
Так, по продажам в груп-
пе «ветеринария» первую 
строчку занимает пере-
носной доильный аппа-
рат. И еще – у нас меня-
ется структура трафика: 
к нам идут здоровые лю-
ди. Есть еще один плюс: 
сезон продаж ветеринар-
ных препаратов прохо-
дит с марта по сентябрь, 
когда идет спад продаж. 
Перевод сельских аптек 
на новый формат рабо-
ты прибавляет 10–15% 
к выручке, причем вы-
сокомаржинального то-
вара. С 2014 по 2018 год 
выру чка у величилась 
на 59% без открытия но-
вых точек. Проходимость 
выросла на 17%. То есть 
основная прибавка в вы-
ручке произошла за счет 
увеличения среднего че-
ка, за счет изменения ас-
сортиментной политики 
и благодаря грамотной 
работе персонала. Пер-
вый квартал нового го-
да позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее. 
По отношению к первому 
кварталу 2018 года выруч-
ка увеличилась на 18%.

Генеральный 
директор 

ОАО «Омское 
лекарство» 

Игорь Богдашин

Выручка ОАО «Омское лекарство» по годам, руб.

636 443 669 291 820 038 935 631 1 012 902

20152014 20172016 2018

Динамика количества чеков ОАО «Омское лекарство» 
по годам

2 309 318 2 455 174 2 650 274 2 713 402

2015 20172016 2018

Фот репортажВсе началось 
со смены названия…

В борьбе за клиента и собственную 
жизнеспособность
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Разнообразие аптечных форматов, повальное 
увлечение форматом аптечного дискаунтера 
в угоду кризисным явлениям и изменениям по-
купательских предпочтений – все это не выходит 
из голов управленцев и собственников аптек 
и аптечных сетей. А что об этом думают рядовые 
специалисты, работающие непосредственно 
в аптеках?

В каком аптечном формате предпочтительнее 
и комфортнее работать?

Чем отличаются аптечные форматы  
друг от друга?

Источник: CENTER PHARMA

За три дня на доста-
точно обширную анкету 
ответили 528 представи-
телей фармацевтической 
розницы со всей страны, 
которые занимают самые 
разные позиции: заведу-
ющие аптеками – 39%, 
провизоры – 27%, фарма-
цевты – 19%, сотрудники 
офиса аптечных сетей – 
13% и 2% – консультанты.

Вместе 
или порознь?

Ответ ы на к люче-
вые вопросы анкеты на-
глядно демонстрируют 
ожидания аптечной роз-
ницы. Так, например, во-
прос о месте для обычной 
аптеки, где комфортнее 
работать – в составе ас-
социации или крупной 
сети, либо как обособлен-
ной единицы, оставил 
поле для формирования 
выводов, так как голоса 
распределились почти 
поровну: 37% опрошен-
ных уверены, что без сли-
яния с крупным игроком 
не выжить, 35% готовы 
вступить в ассоциации 
или маркетинговые сою-
зы, а 28% респондентов 
уверены в уникальности 
пути собственного разви-
тия без участия крупных 

игроков, что в текущих 
реалиях поистине смелое 
заявление.

Для чего же аптеки 
вступают в ассоциации 
и прочие союзы? По мне-
нию 33% опрошенных, 
в подобных образовани-
ях больше возможности 
для развития технологий 
управления ассортимен-
том, ценообразования 
и прочих элементов ве-
дения бизнеса, 31% ре-
с пон ден т ов у в е р ен ы 
в возможности получе-
ния дополнительного до-
хода от производителей. 
Оставшиеся 36% считают, 
что союзы дают возмож-
ность для личностного 
роста, оптимизации биз-
нес-процессов и развития 
сервисов для покупателей 
аптек.

Факторы успеха

Не менее актуален 
для самих работников 
первого стола вопрос 
о  п р е д поч т и т е л ьном 
формате с у ществова-
ния аптеки. Как показал 
опрос, 48% аудитории 
предпочитает работать 
в формате социальной 
аптеки/аптеки доступ-
ных цен, 46% – в тра-
д и ц и о н н ы х  а п т е к а х 
и только 6% готовы суще-
ствовать в формате жест-
кого дискаунтера. Таким 

образом, очевидно пред-
почтение в отношении 
форматов, дающих воз-
можность ценового и ас-
сортиментного выбора 
для посетителей аптеч-
ных учреждений.

Каковы же ключевые 
факторы успеха, по мне-
нию отпускающего зве-
на? 30% аудитории счи-
тают, что основой успеха 
должен быть професси-
онализм персонала, 26% 
ратуют за широту товар-
ных позиций, 17% голосу-
ют за низкую стоимость 
ассортимента. Еще 17% 
отмечают локализацию 
аптеки как ключевой эле-
мент успеха учреждения. 
Грамотную консульта-
цию и отсутствие отка-
зов в покупке выделают 
6 и 4% соответственно.

Дискаунтер vs 
традиционная 

аптека

Интересно распре-
делились мнения в от-
н о ш е н и и  т а к о г о  в о -
п р о с а ,  к а к  п р и ч и н ы 
несовершения покупок 
в аптеках-дискаунтерах 
в сравнении с аптеками 
традиционного форма-
та. Так, первостольни-
ки считают, что в 34% 
случаев причина ухода 
посетителя без покуп-
ки в аптеке-дискаунте-

ре – отсутствие нужного 
товара в ассортименте, 
в то время как в тради-
ционной аптеке – все-
го 15% случаев. Если то-
вар не п р е д усмот р ен 
матрицей, в дискаунте-
ре это влияет на несо-
вершение покупки в 28% 
сл у чаев, а в тра дици-
онной аптеке – в 6% слу-
чаев. При этом из-за за-
вышенной цены люди 
отказываются от покуп-
ки, по мнению провизо-
ров, в дискаунтере – в 21% 
случаев, в традиционной 
аптеке – в 77% случаев.

Также аудитория от-
метила, что в 17% случаев 
покупателей отпугивают 
в дискаунтере большие 
очереди, тогда как в ап-
теке традиционного фор-
мата лишь в 2% случаев 
очереди заставляют по-
сетителей уйти без поку-
пок.

Таким образом, срав-
нительный анализ пока-
зывает, что широта ас-
сортимента и отпускная 
цена – это основные фак-
торы успеха современного 
аптечного звена.

Маркетинговые 
инструменты

Б л о к  « А п т е ч н ы й 
маркетинг» затронул та-
кие насущные для рынка 
проблемы, как наиболее 

популярные маркетин-
говые активности (74% 
а у д и т о р и и  с ч и т а -
ют специальн у ю цен у 
и специальное предложе-
ние ключевыми, осталь-
ные п у нк ты из серии 
подарка за покупку, мер-
чандайзинга, распрода-
ж и наш ли под держ к у 
у 4–6% аудитории по ка-
ждому варианту). Среди 
наиболее эффективных 
способов реа лизации 
маркетинговых актив-
ностей в аптеке 64% ре-
спондентов считают клю-
чевым стимулирование 
личных продаж работ-
ников первого стола. До-
полнительная выкладка 
и реклама в местах про-
даж помогают 26% аптеч-
ных работников, а 10% 
отмечают загрузку апте-
ки маркетинговым това-
ром как повод для акти-
визации продаж.

Один из важных во-
просов – основа реко-
мендации специалиста. 
Так, 40% участников об-
ращают внимание кли-
ентов на товары по акции 
для пок упателей, 28% 
стремятся рекомендовать 
товары производителей, 
которым доверяют, 19% 
особенно лояльны к не-
скольким производите-
лям, чьему ассортименту 
больше всего доверяют, 
и 13% в первую очередь 
работают с ассортимен-

том, по которому прохо-
дят акции для специали-
стов аптек.

Но что же является 
основной причиной не-
удач в продажах марке-
тингового ассортимента, 
по мнению респонден-
тов? 49% из них не верят 
в эффективность продви-
гаемого товара, 26% отме-
чает отсутствие достаточ-
ных знаний о товаре, 16% 
переживают по поводу 
слабых коммуникацион-
ных навыков сотрудни-
ков первого стола и для 
9% аудитории первооче-
редной выступает личная 
установка «мы не должны 
предлагать сами, а долж-
ны обслуживать запрос 
покупателя».

Т а к и м  о б р а з о м , 
мы видим, что, незави-
симо от должности ре-
спондентов, ощутимы их 
ожидания в отношении 
ассортиментной полити-
ки в сторону расширения 
матрицы, ценообразова-
ния (чем ниже стоимость 
лек ар с т в,  т ем л у ч ше 
для покупателя), форма-
та аптечного учреждения 
(жесткий дискаунтер рын-
ку некомфортен) и потен-
циала слияния с крупны-
ми игроками/вступления 
в маркетинговые союзы 
или ассоциации. То есть 
без агрегации рынка вы-
живать единичным участ-
никам все сложнее.

А вы как считаете?
Анализ мнений специалистов аптечной 
розницы о текущем состоянии дел в отрасли

Управляющий 
партнер Центра 

бизнес-технологий, 
член РАФМ  

Виктория Кузнецова

На расширенном собрании Дискуссионного клуба фармацевтической розницы, прохо-
дившем в апреле в Пятигорске, в рамках одной из секций аудиторию познакомили 

с результатами опроса, проведенного на площадке www.centerpharma.ru. Его целью было 
изучить мнения представителей аптечного ритейла о текущем состоянии дел в сфере 
фармации и отпуска лекарственных средств. Автор опроса – известный в нашей отрасли 
бизнес-тренер и директор по маркетингу аптечной сети «Дежурная Аптека» Олег Гончаров.

АПТЕЧНЫЙ ФОРМАТ

48%
Социальная аптека = 

аптека доступных 
цен 46%

Традиционная аптека =  
аптека справедливых  

цен

6%
Жесткий дис-

каунтер = аптека 
низких цен

50%

Наценкой на все позиции ассортимента
Широтой ассортимента безрецептурных  
препаратов
Широтой нелекарственного ассортимента
Временем коммуникации с посетителем
Широтой ассортимента рецептурных  
препаратов

16%
12%

7%
15%
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А   в е д ь   м е д и з д е -
лия насчитывают около 
40 тысяч наименований 
на территории Россий-
ской Федерации. И неред-
ко именно медицинские 
изделия являются основ-
ным средством лечения, 
а лекарственные средства 
лишь дополняют и уси-
ливают эффект от при-
менения медицинских 
изделий. Яркий пример – 
хроническая венозная не-
достаточность.

Помимо 
таблеток…

Реклама упорно со-
ветует людям с патоло-
гией вен покупать флебо-
тоники, тратить деньги 
на таблетки, мази, гели. 
Но только врачи-флебо-
логи знают и пытаются 
объяснять  пациентам, 
что  применение  фле-
ботоников имеет выра-
женный эффект только 
при постоянном ноше-
нии компрессионного бе-
лья, сами по себе препа-
раты малодейственны. 
Будем  объективными: 
в нашей стране только 
один из двадцати чело-
век, нуждающихся в по-

мощи флеболога, доходит 
до врача. При этом 70% 
из тех, кто смог добрать-
ся до доктора, проходит 
полное  обследование 
и получает  грамотную 
рекомендацию по лече-
нию,  которое  помимо 
приема  флеботоников 
включает обязательное 
ежедневное ношение ком-
прессионного трикотажа 
с указанием вида изде-
лия и необходимой этому 
конкретному пациенту 
степени компрессии. К со-
жалению, другого спосо-
ба остановить развитие 
хронической венозной 
недостаточности в мире 
не придумано.

Чтобы болезнь 
не вернулась

Се г од н я   помимо 
флебэктомии существуют 
современные малоинва-
зивные способы лечения 
варикозно расширенных 
вен – склеротерапия, эн-
довазальная лазерная ко-
агуляция вен, лазерное 
удаление телеангиоэкта-
зий – «сосудистых звездо-
чек». Однако после любой 
из этих операций все рав-
но обязательно ношение 
компрессионного белья, 
иначе проявления болез-

ни очень быстро вернутся, 
причем в осложненном 
варианте.

А как же быть с теми 
больными, кто не дошел 
до врача,  кто  поверил 
рекламе и пришел в ап-
теку за спасительной пи-
люлей? Вот тут и нужен 
работник первого стола 
с его  знаниями.  Толь-
ко он может подсказать 
покупателю, что покуп-
ка флеботоника – дело 
хорошее, но к нему обя-
зательно нужно приоб-
рести компрессионный 
трикотаж, что, конечно 
же, не отменяет необхо-
димость побывать на кон-
сультации у флеболога. 
Кто как не фармработник 
может убедительно посо-
ветовать посетителю ап-
теки в самое ближайшее 
время записаться к врачу!

Консультируйте 
грамотно

Если  человек  уже 
был у врача, грамотный 
первостольник поможет 
правильно подобрать ле-
чебный трикотаж, расска-
зать, как правильно снять 
мерки, как подобрать вид 
изделия. Что еще более 
важно – подготовленный 
сотрудник аптеки сможет 

объяснить, как отличить 
настоящий  лечебный 
трикотаж  от дешевых 
подделок. Да, не удив-
ляйтесь. На нашем рын-
ке полно дешевых трико-
тажных изделий, которые 
вполне легально прода-
ются как медицинские 
изделия, по сути таковы-
ми не являющиеся. Это 
связано  с устаревшим  
ГОСТом на эластичные 
компрессионные изде-
лия, который современ-
ные дельцы от медицины 
научились обходить, про-

сто создавая узкое место 
в области  щиколотки 
на изделии и таким об-
разом обходя закон. Эти 
изделия  изготавлива-
ются не из медицинских 
материалов,  на обыч-
ных носочных автоматах. 
Главное – они не имеют 
распределенной  ком-
прессии по всей длине 
изделия, а это основная 
характеристика лечеб-
ного трикотажа, именно 
правильно распределен-
ная компрессия создает 
лечебный эффект и толь-
ко она. Об этом обязан 
знать работник первого 
стола, давая рекоменда-
цию по выбору компрес-
сионного трикотажа.

Лишних знаний 
не бывает

Пример  с хрониче-
ской венозной недоста-
точностью не единствен-
ный, когда медицинские 
изделия могут быть глав-
ными  в лечебном  про-
цессе. Таких примеров 
можно  набрать  сотни. 
Конечно, работники ап-
тек считают, что они пе-
регружены различными 
дополнительными обуча-
ющими мероприятиями, 
что им предлагают мно-

го совершенно ненужно-
го материала, отвлекают 
от работы. Но поверьте, 
лишних знаний не бывает, 
особенно там, где их и так 
не додали в вузе.

К о м п а н и я   « И Н -
ТЕРТЕКСТИЛЬ  корп.» 
(ТМ «ИНТЕКС») предла-
гает  всем  работникам 
первого стола самую со-
временную,  удобную, 
трехступенчатую систе-
му обучения, результа-
том которой будут глу-
бокие знания в области 
компрессионного  три-
котажа, его назначения, 
особенностей подбора 
и применения.  Нужно 
понять, что медицинские 
изделия – не просто ко-
робки, занимающие ме-
сто на полке. Они могут 
помочь  вашим  клиен-
там решить много задач 
в лечении, реабилитации 
и профилактике различ-
ных заболеваний. Их гра-
мотный выбор и приме-
нение помогут сберечь 
много времени и средств 
пациентам, а часто – со-
всем отказаться  от до-
рогостоящих лекарств. 
Ваши покупатели будут 
вам очень благодарны 
за свое временный и гра-
мотный совет, который 
они надеются от вас по-
лучить.

Неохваченный 
ассортимент

Некоторые особенности продаж 
медицинских изделий в аптеке

Генеральный 
директор компании 
«ИНТЕРТЕКСТИЛЬ 

корп.» Олег Балашов

За первым столом в аптечных учреждениях стоят выпускники фармацевтических вузов 
и фармучилищ – провизоры и фармацевты. Очень уважаемая и нужная профессия. 

Но вот беда: в программах обучения этих профильных учебных заведений нет и не было 
курса по медицинским изделиям. Выпускники прекрасно разбираются в активных 
действую щих веществах лекарственных средств, особенностях их применения и взаимо-
действия, но очень мало осведомлены о медицинских изделиях. 

Если человек 
уже был у врача, 

грамотный 
первостольник 

поможет 
правильно 
подобрать 
лечебный 
трикотаж, 

рассказать, 
как правильно 
снять мерки, 

как подобрать 
вид изделия

МНЕНИЕ АПТЕКАРЕЙ  
О МАРКЕТИНГОВЫХ АКЦИЯХ

Наиболее популярные (эффективные) 
маркетинговые активности в вашей аптеке

Наиболее популярные (эффективные) 
способы реализации маркетинговых 

активностей в аптеке

Источник: CENTER PHARMA

АПТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ

64% Стимулирование 
работников перво-

го стола = личные продажи

10% Товарное давление 
= загрузка аптеки 

маркетинговым товаром

26% Дополнительная 
выкладка товара = 

реклама на местах продаж

Дополнительное количество 
товара бесплатно4%

4%

6%

6%

6%
74%

Распродажа

Специальная цена и специальное предложение

Совмещенная продажа

Подарок за покупку

Мерчандайзинг
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1 Удержание 
существующих 

клиентов

Здесь стоит подчер-
к н у ть необходимость 
правильного формулиро-
вания задач, так как очень 
часто можно столкнуться 
с требованием «привлече-
ние клиентов в аптечную 
сеть». На привлечение 
работают дру гие мар-
кетинговые механизмы, 
а задача программы ло-
яльности – удержать при-
влеченных клиентов.

Программа лояльно-
сти должна давать поку-
пателю ответ на вопрос: 
«почему я покупаю лекар-
ства именно в этой аптеч-
ной сети?» Этот показа-
тель сложно метрировать, 
его можно измерить толь-
ко косвенно.

2 Прибыльность

Прог ра м ма лоя ль-
ности дол ж на способ-
ствовать у вели чению 
основных финансовых 
показателей: увеличению 
количества покупок, то-
варооборота и обязатель-
но (!) валовой прибыли.

Если программа ло-
яльности не приносит 
дополнительного дохо-
да, тогда зачем ее вооб-
ще запускать? Если же 
скидки являются след-
ствием конк у рентной 
борьбы, то это тем более 
повышает необходимость 
взвешенного под хода 

к программе лояльности 
как к инструменту конку-
рентной борьбы и увели-
чения доходности.

Определение: вспом-
ним определение конку-
рентного преимущества: 
это продолжительное 
конкурентное отличие, 
значимое для покупателя, 
которое продавец может 
монетизировать.

3 Дифференци-
рованность

Дифференцирован-
нос т ь п рог ра м м ы ло-
яльности необходима 
для увеличения управля-
емости продаж:

А. По группам то-
варов. На разные эко-
номические группы (!) 
товаров предоставляют 
разный уровень скидок/
ба ллов. Почему имен-
но экономические груп-
пы, а не товарные кате-
гории, как часто делают? 
Дело в том, что измене-
ние уровня скидки сопо-
ставимо влияет на това-
ры одной экономической 
группы, а в товарных ка-
тегориях такой корреля-
ции нет. Согласно опреде-
лению, товары, входящие 
в одну экономическую 
группу, ведут себя одина-
ково и на скидку будут ре-
агировать похоже. Напри-
мер, увеличение скидки 
на товары экономической 
группы «Маркеры» может 
приводить к увеличению 

продаж товаров в штуках, 
но редко приводит к уве-
личению валовой при-
были. Наоборот, скидка 
на товары экономической 
группы «Приоритеты» 
относительно мало вли-
яет на увеличение про-
даж в штуках, но может 
привести к увеличению 
доходности товарных ка-
тегорий, в которые вхо-
дят приоритеты. А скидка 
на товары экономической 
группы «На вывод» зна-
чимо не влияет вообще 
ни на как ие показате-
ли. Соответственно воз-
можна ситуация, когда 
в одной товарной кате-
гории, в одном ценовом 
сегменте на разные пре-
параты автоматически (!) 
предоставляют разный 
процент скидки/бонусов. 
Дифференцированность 
программы лояльности 
по группам товаров позво-
ляет направлять покупа-
теля на более прибыльные 
для аптечной сети товары.

Б. По категориям 
и форматам аптек. Зна-
чения программы должны 
отличаться и соответство-
вать экономической моде-
ли категории/формата ап-
теки. Это позволяет гибко 
настроить программу ло-
яльности для аптек с раз-
ной доходностью, разным 
конкурентным окружени-
ем и особенно для разных 
типов покупателей.

В. По покупателям. 
Это позволяет сегменти-
ровать клиентов. Разные 
покупатели, разный уро-

вень платежеспособности, 
разный уровень скидки/
бонусов. В идеале значи-
тельно большую скидку 
получают не те покупа-
тели, кто больше тратит, 
а те, кто не совершил 
бы покупку, если бы скид-
ки не было! Частным при-
мером такого подхода 
является то, что новые 
пок у патели пол у чают 
большую скидку, чем те, 
кто и так регулярно по-
купает. Также логичным 
следствием такого подхо-
да является то, что скидку 
не предоставляют тем по-
купателям, которым она 
не нужна (это достаточно 
просто реализовать)².

Для иллюстрации ло-
гики сегментации клиен-
тов по уровню предостав-
ляемой скидки приведем 

простую модель, выводы 
из которой следует исполь-
зовать в расчете эффектив-
ности скидок/баллов.

Так, ес ли в аптеке 
всем покупателям пре-
доставляют скидку 3%, 
то это значит, что мож-
но было бы предоставить 
скидку 6% случайно вы-
бранным 50% покупателей, 
или скидку 10% для 30% 
покупателей. При этом 
можно пойти дальше и эту 
часть покупателей разбить 
на 3 части и предоставлять 
им разный процент скидок 
(см. табл. 1).

4 Обеспечивать 
коммуникацию 

с клиентами

Ц е н о о б р а з о в а н и е 
и дисконтная/бонусная 
программа – прекрасный 
способ коммуникации 
с клиентом. Разумеется, 
для этого у аптечной сети 
должны быть контактные 
данные своих покупателей. 
Например, коммуникация 
может быть следующей:

а) простейшая рас-
сылка;

б) информация о за-
крытых распродажах;

в) тонкая настройка 
дисконтной программы 
под выбранные категории 
покупателей и сообще-
ние покупателям об этом 
и т. д.

5 Способствовать 
поиску скрытых 

закономер ностей – 
data mining

Не стоит сильно пе-
реоценивать этот пункт, 
скорее всего мало полез-
ного (способного при-
нести дополнительную 
прибыль) пока возможно 
здесь обнаружить.

6 Обеспечить фор-
мирование базы 

клиентов

Совет: База клиентов лю-
бого бизнеса – это «свя-
тая святых», самая ценная 
информация, которую 
достаточно просто моне-
тизировать. У розничного 
бизнеса есть несколько 
способов формирования 
базы клиентов, и один 
из важнейших – это пер-
сонификация програм-
мы лояльности. Просто 
подумайте: мы можем 
знать, сколько покупатель 
тратит в нашей аптеке, 
как часто, предположить, 
почему он это делает, ка-
кие акции его интере-
суют, а какие он не за-
мечает. Это мощнейший 
инструмент, только ради 
которого можно было 
бы запустить программу 
лояльности!

Как удержать
Павел Лисовский, 

к. э.н., 
управляющий 

партнер 
«Проектирование 

систем управления», 
консультант 

по увеличению 
прибыльности 

бизнеса, 
действительный 
участник РАФМ

В этой статье не будет готового рецепта идеальной программы лояльности, поскольку 
такая программа разрабатывается индивидуально под каждую аптечную сеть и учиты-

вает особенности рыночного окружения, политику ценообразования, формат аптек, 
портрет потребителя.

Однако мы рассмотрим основные требования к программе лояльности покупателей, 
наиболее часто встречающиеся заблуждения относительно дисконтных моделей, ошибки 
запуска и поддержки, проблемы учета, а также оценки маркетинговой логики и экономиче-
ской эффективности программ лояльности¹.

Таблица 1. Простая модель сегментации покупателей 
с помощью программы лояльности

Доля покупателей, 
получающих скидки, %

% скидки/баллов 
от товаро оборота

100 3
50 6

30 
10

10
15

10 10
10 5

I. Основные требования к аптечной программе лояльности

1Связь основных бизнес-процессов 
с программой лояльности аптечной 
сети подробно рассмотрена в книге 
П. Лисовского «Аптека в плюсе».

² В ходе Проекта по увеличению при-
быльности аптечного бизнеса вы-
страивают систему связи основных 
процессов и программы лояльности, 
позволяющей разделить покупате-
лей на тех, которым необходимо 
предоставить скидку, и тех, кому ее 
предоставлять не следует.

Неразумно 
копировать 

у коллег даже 
удачные 

дисконтные 
модели: ведь их 
эффективность 

во многом зависит 
от компании, 

портрета 
потребителей, 

системы 
управления 

аптечной сети

1 Какова доля скидки 
в товарообороте 

(ТО) вашей сети?

а) до 1,5% от товарообо-
рота;
б) от 1,5 до 4% от товаро-
оборота;
в) более 4%.

2 Какова доля скидки в ва-
ловой прибыли вашей 

сети?

а) до 10% от товарооборо -
та;
б) от 10 до 25% от товарообо-
рота;
в) более 25%.

3 Ка к о в а д о л я  ч е к о в 
со скидками?

а) до 40%;
б) 40–70%;
в) более 70%.

4 Отличается ли доля че-
ков со скидкой в разных 

категориях аптек более чем 
на 10%?

а) нет;
б) на 10–20%;
в) более 20%.

5 Какова доля «живых» 
клиентов от всего ко-

личества выданных карт?

а) «живых» карт более 70%;
б)  « ж ивы х » к арт  от  30  
до 70%;
в) «живых» карт менее 30% 
от всех выпущенных.

6 Изменяется ли за-
работная плата 

фармацевта при уве-
личении показателей 
по скидке?

а) да;
б) нет.

Вопросы для оценки эффективности процедуры:



13бизнес-технологии«ФМ. Фармация и Медицина» № 12, 2019. СПЕЦВЫПУСК

³Разница в эффективности между 1-й и 2-й моделью силь-
но различается в зависимости от исходного значения 
наценки, процента скидки/бонусов, количества чеков 
со скидкой.
₄

Подробнее о том, как образуется убыток 
см. Главу 9 книги П. Лисовского «Аптека в плюсе».
5Оптимальные значения рассчитываются 
для каждой аптечной сети.

II. Мифы и ошибки,
встречающиеся при построении 

программы лояльности
Миф 1. Программа лояльности не нужна аптеч-

ной сети, если у нее самые низкие цены!
Да, не нужна, но ровно до тех пор, пока не появится 

конкурент с еще меньшей ценой. Именно в этот момент 
руководство сети осознает, что у него нет никаких ин-
струментов удержания клиентов, кроме цены. А вот та-
кая необходимая в этот момент информация, как база 
клиентов, история коммуникации с покупателями, от-
сутствует. Нет и инструментов увеличения доходности 
постоянных покупателей, и не то что технологий, даже 
предпосылок для удержания клиентов.

Это заблуждение привело к серьезному торможению 
развития у многих аптечных сетей в различных регио-
нах страны.

Миф 2. Лучше низкие цены, чем более высокие 
цены со скидками.

Имеется в виду следующий вопрос – что лучше: 
 цена товара 90 рублей или 
 цена товара 99 рублей – 10% скидки = 90 рублей.
Можно спорить о том, какая модель лучше с точ-

ки зрения маркетинга. Личный опыт автора, получен-
ный в ходе проектов по оптимизации ценообразования 
и программ лояльности в аптечных сетях различного 
типа практически во всех регионах России, подсказы-
вает, что вторая модель чаще показывает бóльшую при-
влекательность для клиентов.

Что касается экономики этих моделей, то вторая мо-
дель, безусловно, более эффективна³. Кроме того, если 
выполнены основные требования к программе лояль-
ности, то вторая модель становится еще и мощным ин-
струментом удержания клиентов, управления продажа-
ми, поддержания базы клиентов.

Миф 3. Скидки нужны всем покупателям.
Разумеется, нет, всем не нужны. А вот для аптечной 

сети важно, чтобы основным клиентам была интересна 
программа лояльности. Это не игра слов, а смена самой 
парадигмы программы лояльности. Ее внедряют не «для 
клиентов», а «для аптечной сети», причем так, чтобы она 
была интересна покупателям.

Ошибка 1. Мотивировать фармацевта из бэк-маржи 
при трансляции скидки от фармпроизводителя/ассоци-
ации, а только затем получать компенсацию.

Часто встречающаяся модель, приводящая к прямо-
му убытку4.  Следует помнить, что рубль наценки не ра-
вен рублю бэк-маржи.

Ошибка 2. Отсутствие механизма стимулирования 
большего количества товаров в чеке5.

Например, если нужно повысить наполняемость че-
ка, то можно использовать повышенный процент скид-
ки/баллов при бóльшем количестве товаров в чеке .

Ошибка 3. Отсутствие анализа либо слабый анализ 
результатов применения скидки.

Как вы собираетесь повысить эффективность 
предлагаемых инструментов, если не анализируете, 
к чему привели используемые сейчас меры.

Ошибка 4. Слабый контроль злоупотребления 
скидками сотрудниками аптечной сети.

Кажется, что если сотрудники могут раздавать 
скидки как угодно, то это повышает лояльность по-
купателей. Но в большей мере неконтролируемые 
скидки без привязки к конкретной ситуации при-
водят к невозможности анализа их эффективно-
сти и злоупотреблениям сотрудниками.

1 Скидка 
всем всегда

Более худший вари-
ант трудно придумать. 
Самая «беззубая» мар-
кетинговая стратегия. 
Ошибка в экономической 
логике при использова-
нии такой программы по-
казана в таблице 1.

2 Скидка по пенси-
онным удостовере-

ниям

Т у т  ц е л ы й  б у к е т 
управленческих ошибок. 
Пенсионное удостовере-
ние не является собствен-
ностью аптечной сети, его 
выдает государство. Вы 
удивитесь, какое количе-
ство покупателей считает, 
что скидку им обеспечи-
ло… государство. Кроме 
того, это пенсионное удо-
стоверение с легкостью 
можно показать в другой 
аптечной сети со столь 
же недалекой програм-
мой лояльности. Скидки 
по пенсионным не удер-
живают покупателя. Ес-
ли хотите предоставлять 
скидки пенсионерам, вы-
дайте им карты вашей ап-
течной сети.

3 Отсутствие карт 
и их учета

Вы д а в ат ь с к и д к и 
без карт – лучший способ 
научить ваших фарма-
цевтов злоупотреблениям 
со скидками. Хотя и без 
злоупотреблений поте-
ри от такой программы 
лояльности существен-
но превышают ее воз-
можные положительные 
эффекты.

4 «Вечные» акции, 
бесконечные 

«Счастливые часы» 
и «Счастливые дни»

Любые маркетинго-
вые акции для покупате-
лей должны быть огра-
ничены во времени. Этот 
тезис можно встретить 
в любом учебнике.

Инструмент предо-
ставления значительно 
большей скидки в опреде-
ленные часы или дни сам 
по себе не несет особенно-
го вреда (экономической 
пользы, правда, для по-
давляющего большинства 
аптек от него тоже мало), 
но если эти «счастливые» 
дни или часы становятся 
постоянными, то суще-
ствует серьезный риск, 
что покупатель, планиро-
вавший и так совершить 
покупку в аптеке, будет 
откладывать ее до извест-
ного ему времени прове-
дения акции.

5 Карту продают
задешево или вы да-

ют бесплатно

Лучший способ дис-
кредитировать програм-
му лояльности аптечной 
сети – бесплатно выда-
вать дисконтные карты 
или продавать их заде-
шево (либо при соверше-
нии не очень дорогой по-
купки).

Выдача дисконтных 
карт всем покупателям 
или клиентам, совершив-
шим покупку на относи-
тельно неболь-
ш у ю с у м м у, 

или продажа дисконтных 
карт за относительно не-
высокую стоимость (на-
пример, 100–150 рублей) 
приводит к тому, что дер-
жателями карт становят-
ся неосновные или нело-
яльные к сети клиенты. 
А это, в свою очередь, 
приводит к бессмыслен-
ным скидкам и потере 
рентабельности.

6 Плоская шкала ски-
док на все группы 

товаров

Аптека зарабатыва-
ет не проценты, а рубли. 
Попробуйте рассчитать, 
какую скидку в рублях 
мож но п р е до с та ви т ь 
для препаратов из од-
ной товарной категории. 
Вы обнаружите, что да-
же на товары с одинако-
вой стоимостью в одной 
товарной группе можно 
предоставлять разный 
уровень скидки.

7 Прогрессивная 
шкала скидки, 

чем больше покупатель 
платит, тем больше 
скидка

Более высокие траты 
необязательно связаны 
с ценовой чувствитель-
ностью покупателя, а ско-
рее, характеризуют его 
приверженность данной 
аптеке/аптечной сети.

В ходе сотрудниче-
ст ва с а птечными се-
тями при реализации 

проекта по увеличе-
нию прибыльности 

мы не раз сталки-
вались с ситуа-

цией, когда 
наименее 

ценочувствительные по-
купатели обладали наи-
большей скидкой, и при 
этом (!) именно эта часть 
покупателей обеспечива-
ла основной товаро оборот 
по картам.

Таким образом, пре-
доставление большей 
скидки в данном случае 
являлось пустой тратой 
средств.

8 Не сегменти ро-
ванная по покупа-

телям скидка

Одинаковая скидка/
бонусы для всех покупа-
телей – слабый маркетин-
говый инструмент. Задача 
программы лояльности – 
показать самым важным 
для аптечной сети кли-
ентам, что они «не такие, 
как все» и поэтому у них 
«особенная» программа 
лояльности.

9 Отсутствие базы 
клиентов. Про-

грам ма лояльности есть, 
а управления ею нет

База клиентов – один 
из важнейших инстру-
ментов увеличения доход-
ности с использованием 
программы лояльности. 
Отс у тствие ее приво-
дит к неуправляемости 
программы. Если карты 
не персонализированы, 
то руководство аптечной 
сети не обладает инфор-
мацией о том, кто и как 
часто ими пользуется, 
и это не позволяет опре-
делить портрет основного 
потребителя, сделать вы-
воды о заинтересованно-
сти ключевых клиентов 
в определенной дисконт-
ной модели.

Желательно, чтобы 
база клиентов принад-
лежала только аптечной 
сети. Идея передать ба-
зу своих клиентов в ка-
кой-л иб о д ата-цен т р 
приводит к тому, что ин-
формация о ваших кли-
е н т а х  м о ж е т  у й т и 
конк у рентам, а они 
с легкостью могут осу-
ществить прекрасную 
рассылк у для того, 
чтобы сделать ваших 
постоянных клиен-
тов их постоянными 
покупателями.

База клиентов 
не должна никогда 
уходить за рамки 
и н ф о р м а ц и о н-
ной системы ап-
течной сети!

привлеченных клиентов
III. Худшие типы дисконтных программ

База клиентов – один из важнейших 
инструментов увеличения доходности 

с использованием программы лояльности. 
Желательно, чтобы база клиентов принадлежала 

только аптечной сети
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На наш взгляд, один 
из примеров неверной 
интерпретации имею-
щихся данных в аптечной 
сети – это оценка эффек-
тивности программы ло-
яльности. Эффективность 
этого процесса или вовсе 
не контролируется и ре-
шен и я п ри н и м а ю т с я 
в отсутствии всей пол-
ноты информации на ос-
новании «мнений», либо 
при осуществлении оцен-
ки задаются неверные во-
просы.

Подтвердить этот те-
зис можно хотя бы тем, 
что дисконтные модели 
на аптечном рынке суще-
ствуют достаточно дав-
но, однако в открытых 
источниках не удалось 
найти исследований, по-
священных анализу эф-
фективности дисконтных 
программ.

Почему в этом разделе 
будут рассмотрены только 
относительные показате-
ли эффективности? Пото-
му что абсолютные зна-
чения мы можем оценить 
только с учетом динами-
ки основных финансовых 

показателей аптечной 
сети при использовании 
дисконтной программы, 
то есть с учетом особенно-
стей конкурентного окру-
жения, формата аптечной 
сети, типа клиентов.

NB! Ниже приведены ос-
новные относительные 
показатели дисконтной 
программы. Эти четы-
ре показателя можно 
использовать для экс-
пресс-оценки состояния 
программы лояльности. 
Подробный анализ про-
граммы требует больше-
го количество данных 
с обязательной оценкой 
финансовых показателей 
аптечной сети.

Относительные 
показатели 
дисконтной 
программы:

1 Количество чеков 
со скидкой6

от общего количества 
чеков не более 45%.

Почему оптимальное 
значение должно быть 
именно таким? Согласно 
многочисленным иссле-
дованиям в сфере рознич-
ной торговли (к которой 
можно отнести и сетевой 
аптечный бизнес), ло-
яльных клиентов не мо-
жет быть больше 30–35%. 
Нужно стремиться предо-
ставлять скидки именно 
лояльным и «неопреде-
лившимся» покупателям, 
к которым относятся но-
вые клиенты. Отметим, 
что в среднем у аптечной 
сети, в которой реали-
зована дисконтная про-
грамма, не менее 60–70% 
покупателей приобрета-
ют товар со скидками7  
по дисконтным картам, 
пенсионным удостовере-
ниям и т. п.

2 Наполняемость 
чека по дисконт-

ной карте не менее чем 
на 30% выше

3 Средний чек 
по дисконтной про-

грамме не менее чем 
на 50% выше

4 Средняя прибыль 
с чека по дисконт-

ной программе не менее 
чем на 20% выше

Выполнение послед-
них трех пунктов обу-
словливает прибыльность 
программы лояльности.

Злоупотребление 
со стороны 

сотрудников 
аптек

Важный фактор, от-
рицательно влияющий 
на эффективность дис-

контной программы, – 
отсутствие возможности 
контроля. Достаточно 
часто в аптечных сетях 
дисконтная программа – 
источник сознательных 
или несознательных зло-
употреблений. Их легко 
зафиксировать, доста-
точно составить таблицу 
(см. табл. 3) по всей сети 
или отдельным катего-
риям большой аптечной 
сети.

В среднем по сети 
(категории) все показа-
тели должны быть стати-
стически сопоставимыми, 
то есть различаться не бо-
лее чем на 10%. Если есть 
аптеки, данные которых 
выбиваются из общего 
списка, то следует уде-
лить внимание их работе 
с дисконтной програм-
мой. Такую же таблицу 
целесообразно создать 
по фармацевтам в каждой 
аптеке.

Совет: Выявить наруше-
ния, не выходя из офиса, 
не имея в аптеках ви-
део- и аудио-контроля, 
элементарно. Необхо-
димо проанализировать 
динамику показателей 
и иметь управленческую 
твердость поймать фар-
мацевта (заведующего) 
«за руку» и обязатель-
но (!) наказать его.

Несмотря на очевид-
ную необходимость еже-
месячного наличия такой 
информации у руково-
дителя, далеко не во всех 
аптечных сетях ее соби-
рают в обязательном по-
рядке.

Приведенным в этой 
главе показателям руко-
водства аптечных сетей 
начинают придавать зна-
чение, когда скидки/бал-
лы программы лояльно-
сти существенно снижают 

валовую прибыль, и это 
уже сложно не заметить. 
Возможно, избежать этой 
неприятной ситуации по-
может вам схема для про-
ведения экспресс-анализа 
вашей дисконтной моде-
ли (см. рис. 1).

Что делать, если по-
л у чен н ые ц ифры в ас 
не устраивают? Необхо-
димо проанализировать, 
где происходит большая 
потеря рентабельности. 
Факторы, приводящие 
к завышенным значениям 
всех перечисленных выше 
показателей:

 б е с кон т р о л ьн а я 
р а з д ач а д ис к он т н ы х 
карт;

модель дисконтной 
программы;

 отсутствие контро-
ля выполнения дисконт-
ной программы;

 отсутствие данных 
об эффективности дис-
контной модели.

Д ис кон т на я п р о-
грамма – это сложный 
маркетинговый инстру-
мент, которым нельзя 
заниматься по остаточ-
ному принципу, им нуж-
но правильно управлять. 
Неразумно копировать 
у  ко л лег  д а же уд ач-
ные дисконтные моде-
ли, т. к. их эффектив-
ность во многом зависит 
от компании, среды, 
в которой она работает, 
портрета основных по-
требителей, системы 
управления в аптечной 
сети.

6 Именно «со скидкой», а не по кар-
те лояльности, т. к. количество 
чеков по карте лояльности может 
быть значительно выше, при этом 
скидка не обязательно должна пре-
доставляться при каждом предъ-
явлении карты лояльности.
7 Согласно опыту консалтинго-
вых проектов в аптечных сетях 
России, Казахстана, Украины, Бе-
лоруссии.

Рис. 1. Схема для проведения экспресс-анализа дисконтной модели аптеки

Таблица 3. Простейшие показатели контроля дисконтной программы

Аптека Доля чеков 
со скидкой,%

Количество 
чеков 

со скидкой 
(чек 

до 500 руб.) 
за период

Количество 
чеков 

со скидкой 
(чек более 
500 руб.) 

за период

Доля скидок 
от валовой 
прибыли,%

Доля 
скидок 

от товаро-
оборота,%

Аптека № 1 45 495 509 12 5

Аптека № 2 49 350 330 14 6

Аптека № 3 72 300 430 26 11

Аптека n … … … … …

Таблица 2. Пример анализа плохо реализованной 
дисконтной программы одной из сетей

Показатель
Среднее 
значение 
по всем 
чекам

Среднее 
значение 
по чекам 

со скидкой
Выводы

Количество 
чеков 440 242 343 388 

(около 78%)

Слишком высо-
кая доля чеков 

со скидкой
Наполняе-
мость чека 2,81 2,85 Показатели 

незначительно 
выше среднего 
(практически 

в рамках 
погрешности)

Средний чек 375 руб. 391 руб. 
(+4%)

Прибыль 
с чека 74,5 руб. 76,1 руб. 

(+2%)

IV. Относитель ные показатели 
эффективности дисконтной программы

Помогает ли она вам в опреде-
лении портрета основного по-
требителя?

Помогает ли она вам в опреде-
лении портрета основного по-
требителя?

Как вы это определяете?

Как вы это измеряете?
Регулярно ли вы измеря-
ете эффективность вашей 
дисконтной программы?

Соответствует ли она 
стратегическим целям 
компании?

Управляема ли дисконтная 
модель?

Осуществляется ли кон-
троль применения дис-
контной программы?

Управление 
дисконтной 
программой

Сбалансированы ли основные финансовые показатели дисконтной программы?

По карману ли вам 
ваша дисконтная про-
грамма

Используются ли в дис-
контной программе 
неэффективные эко-
номические модели?

 Бесконтрольная раздача карт неосновным клиентам 
 Предоставление скидки на весь ассортимент (см. табл. 3)
 Наличие скидки на недорогие товары (см. табл. 2)
 Одинаковый процент скидки на товары с разной нацен-
кой (см. табл. 3, 4)
 Увеличение доли скидки в валовой прибыли с ростом 
стоимости покупки (см. табл. 4)
 Скидки для неосновных клиентов
 Предоставление скидки на покупки ниже среднего чека

Экономиче-
ская модель 
программы

Помогает ли она вам 
в определении портрета 
основного потребителя?

Как вы это измеряете?

Как вы это определяете?
Ориентирована 
ли на основных 
клиентов?

Персонализирова-
на ли ваша дисконт-
ная программа?

Интересна ли она 
вашим клиентам?

Способс твует ли 
привлечению основ-
ных клиентов?

Э к с п р е с с -
анализ дисконт-
ной программы

Регулярно ли вы измеря-
ете эффективность вашей 
дисконтной программы?

Схема для проведения экспресс-анализа дисконтной модели аптеки
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Чем привлечь 
клиента

«Скидки или бонусы» – 
так назывались жаркие де-
баты, которые проходили 
во время Дискуссионного 
клуба в Пятигорске. Их 
целью было глубже разо-
браться, что лучше при-
менять аптеке – бонусы 
или скидки при внедре-
нии современных про-
грамм лояльности.

С т о и т  о т м е т и т ь , 
что фармацевтический 
рынок – один из самых 
конкурентных в России. 
Количество аптек на ду-
шу населения «зашкали-
вает» во многих регионах. 
На привлечение клиентов 
аптекам приходится тра-
тить колоссальные деньги. 
Чаще всего посетителей 
пытаются привлечь скид-
ками. Начинается гонка – 
кто больше даст скидку 
или ниже цену, того и кли-
ент. Люди, естественно, 
хотят скидку все больше 
и больше. Все это сказы-
вается на маржинально-
сти аптечного бизнеса. 
Поэтому и возник вопрос 
о поиске альтернативных 
скидке вариантов поощ-
рения и инструментов 
работы с покупателями, 
чтобы, с одной стороны, 
увеличить долгосрочный 
доход с каждого покупа-
теля, а с другой – мини-
мизировать издержки 
на предоставление пре-
ференций для него.

Э т о п ри ве ло к т о -
му, что альтернативой 
дисконтным програм-

мам стали современные 
программы лояльности 
на основе бонусной меха-
ники и персональных ак-
ций. Давайте разберемся, 
чем же бонусы могут быть 
лучше скидок.

Остановимся на трех 
основных позициях:

 психология бонусов;
 возмож ности бо-

нусных механизмов;
 экономика бонусов.
Для начала погово-

рим о психологии воспри-
ятия бонусов и скидок: 
как же к ним относятся 
посетители аптеки. Бо-
нусы, в отличие от скид-
ки, мотивиру ют пок у-
пателя вернуться к вам 
снова и совершить по-
купку в вашей сети. В бо-
нусной системе включа-
ется эффект накопления 
или «зарабатывания» бо-
нусов. Психологически 
ценность заработанных 
бонусов всегда выше. Что-
бы потратить, нужно на-
копить – это долгосроч-
ная «игра» с покупателем, 
которая дарит ему до-
полнительные бонусные 
привилегии, делая его 
приверженным поклон-
ником определенной ап-
теки или аптечной сети.

С к и д к а  в  р а м к а х 
дисконтной программы, 
как правило, это 3–5% 
от суммы чека, что явля-
ется слабым мотиватором 
к повторной покупке.

П с и х о л о г и ч е с к и 
скидки носят мгновен-
ный характер, который 
не всегда оценивается 
покупателем. То есть со-
храняется высокий риск, 
что за с лед у ющей по-
купкой человек может 
прийти не в вашу, а в бо-
лее удобную, по его мне-
нию, аптеку. Маленький 
размер скидки воспри-
нимается покупателем 
негативно: ему кажется, 
что его присутствие и по-
траченное время здесь яв-
но недооценили.

При бонусной меха-
нике за счет накопитель-
ного эффекта покупатели 
часто не считают процент 

начисления. Психологи-
чески покупатели ждут 
достаточного бонусного 
баланса для возможности 
списания следующей по-
купки частично или це-
ликом.

Возможности 
бонусных 

механизмов

Современные бонус-
ные п рог ра м м ы – а к-
т уальный инструмент 
для бизнеса, объединя-
ющий точную аналитику 
и эмоциональную комму-
никационную стратегию 
работы с покупателем. 
С м е л о  м о ж н о  с к а -
зать, что бонусы – меч-
та для маркетолога! Игра 
в начисление бонусов мо-
жет продолжаться и про-
должаться, переходить 
на новые уровни.

В отличие от скидок 
варианты начисления 
бонусов крайне разно-
образны. Они могут на-
числяться на весь чек 
в виде процента или сум-
мы, за покупку конкрет-
ного товара – 1000 бо-
н у сов з а  п р еп ар ат Х , 
200 бонусов за препарат Y.

Б о н у с а м и  м о ж н о 
стим улировать часто-
ту покупок у отдельных 
сегментов к лиентов – 
1000 бонусов за вторую 
покупку в течение строго 
ограниченного периода.

Бонусы начисляют-
ся за действие: оставьте 
e-mail при регистрации 
в программе, примите 
участие в опросе, приве-
дите друга, оставьте от-
зыв. Для бонусной про-
г р а м м ы  н е  н у ж н о 
при д у мывать поводы 

д л я  к о м м у н и к а ц и и . 
Они у же есть. Напри-
мер, «ваши бонусы сгорят 
до 01.01.2020»; «ваш баланс 
500 бонусов, ваши бону-
сы удваиваются на день 
рождения» и т. д.

Срок жизни бонусов 
разнообразен – бонусы 
могут жить длительное 
время, сгорать в опреде-
ленную дату, не сгорать, 
активироваться через ме-
сяц, увеличиваться в пе-
риод с 1-го по 10-е число 
каждого месяца. И вся 
эта игра не означает ста-
тичных правил, они мо-
гут включаться и встра-
и в а т ь с я  в  д и н а м и к у 
ассортиментной матри-
цы, партнерские согла-
шения аптечной сети, 
включаться в зависимо-
сти от предыдущих дей-
ствий клиента.

Выгоды для бизнеса 
в бонусной системе так-
же очевидны. Ведь срок 
хранения бонусов может 
быть разным. Невостре-
бованные покупателями 
бонусы сгорают, а аптеч-
ная сеть выигрывает.

Экономика 
бонусов

Многие компании бо-
ятся внедрять бонусные 
программы, мотивируя 
тем, что это дорого и они 
теряют много денег на ее 
обслуживании. Можно 
продемонстрировать раз-
ницу между скидками 
и бонусами, показав ре-
альную стоимость «по-
терь» от них, тогда вы 
решите, что для вас вы-
годнее – инвестировать 
в бонусную программу 
или оставить скидки.

Бонусы, подарки 
и скидки – это 

всего лишь формы 
поощрения. 

Это инвестиции 
в знания о ваших 

покупателях: 
кто, что, когда, 

как часто покупает

Рассмотрим два вари-
анта: в первом варианте 
вы предоставляете скид-
ку 10%, во втором вариан-
те начисляете 10% бонусов 
и списываете их на после-
дующие покупки до 50%.

В варианте 
со скидкой 10%:
Цена п р од а ж и со-

ставляет 585 рублей. За-
купочная цена осталась 
прежней, и теперь ваш 
доход 95 рублей. Таким 
образом, предоставляя 
скидку в 10%, вы теряе-
те 43% от своего дохода. 
При этом никак не га-
рантируете, что, получив 
скидку, клиент вернет-
ся за следующей покуп-
кой. Не слишком радост-
но? Чтобы перек рыть 
потери, необходимо уве-
личить выручку мини-
мум на 25% – не просто!

В варианте 
с начислением 
10% бонусов:

1. Возможны следую-
щие сценарии: в первую 
покупку клиент копит бо-
нусы, во вторую – тратит; 
3–4 покупки копит – тра-
тит и т. д.

В сценарии в 1-ю по-
купку накопил, во 2-ю 
потратил легко посчи-
тать, что расходы на бо-
нусы в нашем примере 
составят 65 рублей, а сум-
ма продажи – 1300 рублей 
(2 пок у п к и по 650 ру-
блей) – бонус 10% рав-
нозначен скидке в 5%. 
Во время первой покупки 
происходит начисление 

бонусов, во время второй 
покупки – списание.

В сценарии, когда по-
купатель аптеки три по-
к у п к и коп и т б он у с ы 
и на 4-ю тратит, ему бу-
дет начислено 3х65 бо-
нусов=195 бонусов. Об-
щ а я  с у м м а  п о к у п о к 
4х650=2600 рублей. Ито-
говая скидка составит 
195/2600=7,5%. Бонус 10% 
равнозначен скидке в 7,5%.

2. Обратите внима-
ние, когда клиент тра-
тит бонусы, он забирает 
у аптеки не «живые день-
ги», как в случае со скид-
кой, а товар стоимостью 
100 рублей. Закупочная 
цена этого товара 77 ру-
блей при наценке 30%. Та-
ким образом, вы еще раз 
сэкономили на скидке – 
23 рубля осталось в аптеке. 
Стоимость бонуса снизи-
лась на 23%, и ваша реаль-
ная скидка составила 5,8% 
(7,5% минус наценка 23%).

3 .  Ч а с т ь  б о н у с о в 
сг о ра ет в связи с тем, 
что клиенты их не потра-
тили. В первую очередь 
аптеки не тратят бонусы 
на случайных покупателей.
Как правило, сгорает около 
20% бонусов. Таким обра-
зом, в нашем примере скид-
ка снижается с 5,8 до 4,6%.

З а п у с к  б он у с-
ной программы 
позвол яет бо-

лее чем в 2 раза 
сократить издержки 
на скидки.

Хоч у подчерк н у ть, 
ч т о  б он у с ы ,  по д а р к и 
и скидки – это всего лишь 
формы поощрения. Это ин-
вестиции в знания о ваших 
покупателях: кто, что, ког-
да, как часто покупает. Эти 
знания позволяют сегмен-
тировать клиентов, делать 
для них персональные 
предложения с высоким 
откликом и выстраивать 
с ними своевременные 
коммуникации.

В результате вы уве-
личиваете долгосрочный 
доход с постоянных кли-
ентов с минимальными 
издержками.

 Психология 
и экономика 

бонусов
Формат «аптеки у дома» практикует сегодня каждый 

аптечный ритейлер. Поэтому на одном перекрестке 
зачастую соседствует сразу несколько аптек. В подобной 
ситуации для привлечения и удержания клиента необхо-
димо включать дополнительные маркетинговые инстру-
менты. И здесь острая конкурентная борьба развивается 
между скидками и бонусами…

Эксперт в области 
программ 

лояльности, 
генеральный 

директор агентства 
современных 

коммуникаций 
«Директ Сервис», 

разработчик 
специализирован-

ного решения 
Apteka Loyalty 

(aptekaloyalty.ru) 
Антон Семенников

Важно!
Современная программа лояльности, которой управ-

ляют профессионалы, укладывается в бюджет 1,5–2% 
от оборота и обеспечивает прирост продаж в 10–20%. 
При этом в качестве поощрения используются и бонусы, 
и скидки, и подарки.

Вывод
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