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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Определение оптмалыюго набора товаров и услуг }шляе1х;я 
одной из самых актуальных задач для современной АО. Товарный ассортимент имеет 
большое значс1Ше, т.к. имеино он определяет степень удовлегеорешм по1ребпте]Гьского 
спроса, а значит, влияет в целом на качество обс.туживания. Кроме того, рационально 
еформировашшй ассортимент ускоряет оборачиваемость товар1п>1Х запасов, влечет за со-
бой рост объема продаж, что в конечном итоге повьппает эффективность деетельности ор-
га1шзацш1. 

В зависимости от производственно-финансовых и сбытовых возможностей АО ис-
пользуются разли>шые направлешш стратегай ее деятельности. Большинство С7ратегиче-
ских решений, которые принимает любая оргшшзация, лежат в сфере маркеппп а. Они оп-
ределяют направлеьшя ее развишя на довольно длительный срок, поэтому охватывают все 
сферы деятельности (ассортиментную, ценовую, коммуникационную и сбытовую) и учп-
тьшают факторы как внешней, так и внутрешюй среды. Об этом свидетельствуют исследо-
вашя научшлх школ таких ученых, как Мошкова Л.В., Глембоцкая Г.Т., Лопатин П.В., 
Солонгаоша A.B., Лагуткина Т.П., Фом1ша A.B., Геллер Л.Н., Сш1чак U.E., Парфешпжов 
С.А., Ко.\шссшюкая И.Г., Яг>7цша Р.И. 

Вместе с тем, в настоящее время отсутствуют разработанные методические подходи 
по формфованию иратегических направлешп! для АП АО. В научгюй и практической 
фармацш! вопросы оптимизахщи ассортимента бьши в сфере научных шггересов ряда оте-
чественных ученых: Лоскутовой Е.Е., Кобзаря Л.В., Дремовой Н.Б., Гацана В.В., Тюрешсо-
ва И.Н,, Джупаровой И.А., Музыры Ю.А., Сафиуллина P.C. и др. 

На основе их исследовшаш разработан ряд методических рекомёндаций по изуче-
ш ш ассортимента, однако кошгаексньк. подходов к формированию ассортиментного 
портфеля закупок для АО в паушюн фармащш недостаточно. 

К числу важных расстройств в работе нервной системы в настоящее время относят-
ся нарушешм сна различной степени тяжести. По статистике инсомтшей страдают от 45 
до 50 % взрослого населения. Ее коррекция возможна с помощью специальной гругшы ЛС 
- снотворных, применеш1е которых имеет свои особенности. 

В процессе форишрования AIT важное значеште имеет разработка стратегических 
направлений, позволяющих улучпштъ физическую и ценовую доступность лекарствешюй 
помощи потребнгелям, страдающим инсошшей. 01тпшально сформировшшый ассорти-
ментньп! портфель снотворных средств способствует качественном}' обслуживанию насе-
лешга и финансовой устойчивости АО. 

Вьппеизложенное предъявляет высокие требования к разработтсе MC дта АО, мето-
даяеское обеспечетше которых в настоящее время отсутствует. Указаштая проблема обу-
словила актуальность настояп^его исследования и определила его цель и задачи. 

Цель исследования. Разработка комплекса методических гюдходов к формирова-
шпо маркепшговых стратегий оптшкшзащш ассортиментной политики аптешюй оргшшза-
ЦШ1 (на примере снотворных лекарственных средств). 

Задачи исследования: 
:. . 1 ) и,зучить И тсорепиески обобщить основные направления отечествешюго и зару-

бежного опыта по разработке стратегических направлешш деятельности оргаш{заций, в 
том числе в 1фактаческой фармации; 

2) выделить основные ттшы стратегий и изучтпъ KONmeTéHTHocrb фармацев'птческих 
работников по проблеме их формирования с учетом раатачтшх аспектов деятельности АО; 

3) с применештем логико-семантического анализа изучить содержание и сфор?л)'ли-
овать определеше термина «маркетинговая стратегия аптечной оргашзацшю; 



4) разработать модели и программу формировашм МС АП АО; 
5) провести маркетинговый анализ ассортимента целевого сегмента российского и 

регионшгьного ФР средств для лечеши инсомшш, установить генденции развшия этой 
группы ЛС на основе мошггоринга; 

6) провести с участием врачей экспертную оценку ассортимагга снотвортпс средств 
и определить их маркетинговые позиции на основе показателей конъюнктуры, конкуреи-
тоспособносга и позиционирования; 

7) провести медико-сощюлогическое исследование потребителей, имеюпщх нару-
шения сна раз.!ШЧ1той степени, опредешпъ их портрет, основтхе предпочтетия, фармацев-
тическую и медицтюкую осведомлешюсть о ЛС этой группы; 

8) разработать методические подходы к форлшрованию стратегических направлений 
маркетинговой деятельности АО по опти^шзации АП (на примере снотворных ЛС), по ре-
зультатам работы подготовить учебно-методические материалы для студегггов фармацев-
тических вузов и практических работников. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. Дис-
сертационная работа (номер государственной регастращги Ü120.0803339) вьшолнена в со-
ответствии с планом научно-исследоватетьских работ ГБОУ ВПО «Курский государствен-
ный медицршский университет» Министерства здравоохранегшя и социального развития 
Российской Федерации, тематикой Проблелшой колшсмш по фармации и планом нау'пшх 
исследований кафедры экономики и управления здравоохранетшем. 

Методологическая основа, объекты и методы исследования. Методологическую 
основу исследования составшш современные кощегацш МИ ФР, работы отечественных и 
.зарубежных авторов по изучмшю рьпжа, АП, определению конкурентоспособности, 
конъюнктуры рьшка, позиционированию ЛС, разработке МС организаций. 

Объектами исследования явились 52 АО гг. Курска, Воронежа, Белгорода, Брянска; 
10 АО, имеющих лщензию на работу с сильнодействующюп! веществами гг. Курска, Во-
ронежа, Белгорода; 9 JEIV г. Курска, ассортимент снотворных ЛС на основе официальных 
источшпсов информации о ЛС, зарегистрированных в РФ. 

Исходаюй ш1формацией послужили ко\тлекты анкет «Оценка информированности 
работников АО об ассортименте снотворных ЛС» (70 анкет), «Экспертная оценка снотвор-
ных ЛС врачами, работающи1,ш в ЛПУ» (100 анкет), «Медико-сощюлогнческое исследо-
вание потребителей снотворных средств» (380 ajncer), «Оценка шгформировашюсти работ-
ников АО по проблеме разработки маркетитовък стратегий» (100 анкет), официальные 
источники информации о зарегистрировшшых ЛС: Реестры ЛС (2000-2008 гг.), справочник 
сшюнимов ЛС (2007-2010 гг.), Интернет-ресурсы. 

В процессе исследования использованы методы: систелшый подход и кошитексньШ 
анализ; методы логаческого, терминологического и логико-семантического анализов; ме-
тоды соц1Ю]югического (опрос/анкетирование, экспертные оценки), экономико-
статистического (вариагщонная статистика, раняафование, группировка, структурный, 
коррйтшционно-регрессиошсый) анализов; методы маркетинговых Исследований (анализ 
ассортимента ЛС, сегментация потребителей). 

Обработка результатов исследования ос}'тцествлялась с помощью современных ira-
формационных технологий на ПЭВМ с Использованием програмлпюго' приложение Micro-
soft Office Excel 2007. 

Научная новизна исследования. Теоретическая новизна исследовашш заключается 
в том, что на основе применения ко\шлекса современных научных методов впервые изу-
чены особенности форлшрования стратегических направлений деятельности АО в области 
АП и разработаны методические подходы к формулированию стратегий, контролю их pea-



лизацш! и оптимизацш. 
С применением лопжо-семагаического анализа впервые изучено содержание и 

сформулировано определение термина «маркетинговая стратегая аптечной оргшшзации». 
В результате социологического исследовашм руководителей АО определена их ос-

ведомлешюсть по проблеме разрабо1ки МС и установлено их положительное отношение к 
внедрению стратегического менеджмента в пракииескую деятельность. 

Получены качественные и количествешше показатели целевого сегмента ФР РФ 
снотворных средста, построены макро- и мезоконтуры ассортимента снотворньг^ россий-
ского и регаонального ФР. Впервые проведешшй !1ЮП1Ш)ринг позволил выявить тенден-
ции в динамике ассортимента этой группы за 2000-2008 гг. 

На основе метода эксперт!а.1х оценок изучено шгение практикующих врачей о по-
требительских характерис'шках снотворных средств, на базе которого рассчитаны показа-
те-ии рьшотаой кош,юнктуры, конкурентоспособности и позшиюнировшшя; ко\шлексное 
применение этих методис позволило охфедетип, маркетинговые позшщп снотворных 
средств. 

По результатам медико-социологическето исследовашш сформирован портрет по-
требите^тя снотаорных средств и определены основные потребительские гфедпочтения при 
выборе препаратов да1Шой грухты. 

Впервые предложена модель разработки МС фор\шрования АП АО; разработаны 
методические подходы к определению стратегического потенциала АО, контролю реали-
защш и охгошизации стратегий. 

Разработаны методические материалы, включающие монографию, учебное пособие, 
учебно-методическое пособие и деловую игру для иовьппения уровня знаний студентов и 
практических фармацевтических работников по проблеме разработк1< МС АО и оптилшза-
ции АП. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования. Результаты 
диссертаниошюго исследования позво.ляют руководителям принимать оптимальные 
управленческие рехиеиия при формировашш АП и разработке МС для создания конку-
рентны?;: преимуществ и укрепления рыночных поз1ЩИЙ АО на основе предиожашых ме-
тодических подходов. Для этого разработаны и внедрены следующие методические мате-
риалы; 

• Деловая иг1:1а «Кошшексная маркетинговая оценка ассортимента лекарственных 
средств» - Акт внедрения № А-3/0520 от ГОУ НПО Белгородский государственньш уни-
верситет (7.05.2010 г.); Акт внедрения № 20 от ГОУ ВПО Курский государстветшьш меди-
щнтекий университет (6.06.2010 г.); Акт внедрения № 101 от ГОУ ВПО Смоленская госу-
дарственная медащинская академия (10.06.2010 г.). Акт внедрения № 1606/03 от ГОУ ВПО 
Р0сс1а1ск1ш университет дружбы народов (16.06.2010 г.); Акт внедрения № 1 от МУП 
«Фармация» (09.06.2010 г.); Акт внедрения № 151. от ГОУ ВПО Воронежский государст-
венный университет (15.01.2010 г.); Акт внедрения № 45 от ГОУ ВПО Иркутский государ-
ственный медщшский университет (18.10.2010 г.). 

• Монография «Оценка позиционирования фармацевтической продуищи: теоретиче-
ские основы и практическое применешю» - Акт внедрения 67 от ГОУ ВПО КурсюШ го-
сударственный'Медащшгскш! ушверситет (24.05.2011 г.); Акт об использовании иредло-
¿ е й м № 7-2294 от ФГАОУ ВПО Бе.чшродский государствехшьш нахщональньш исследо-
вательский университет (09.06.2011 г.); Акт внедрения № 15/01 от ГОУ ВПО Северо-
Осеппхский государственный университет ИМ. К. Л. Хетагурова (15.06.2011 г.). 

• Учебное пособие «Информациошые технологии в учебном процессе кафедры ме-
дащш1ского вуза» - Акт внедрения № А-2/0520 от ГОУ ВПО Белгородский государствен-



ный ушшерситег (4.05.2010 г.); Акт внедрешя № 21/1 от ГОУ ВПО Курский государст-
вешшй медицинский университет (8.06.2010 г.); Акт внедрения № 102 от ГОУ ВПО Смо-
ленская государствашая медицинская академия (15.06.2010 г.); Акт внедрения № 1606/04 
от ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов (16.06.2010 г.); Акт внедрения № 
152 от ГОУ ВПО Воронежский государственный университс!' (20.01.2010 г.). 

• Учебно-методическое пособие «Стратегические направления развития ассортимент-
ной полгтпси аптечной организации - методические подходы» - Акт внедрегшя № 66 от 
ГОУ ВПО Курский государственньш медицинский университет (24.05.2011 г.); Акт об ис-
пользовании предложения № 7-2295 от ФТ'АОУ ВПО Бетгородский государственный на-
1цтонш1ьный исследовательский тоиверситет (09.06.2011 г.); Акт внедрения № 15/02 от 
ГОУ ВПО Северо-Осетинский государственньп1 ушшерситет им., К.Л. Хетагурова 
(15.06.2011 г.); Акт об иснользовашш предложения № 115/1 отКош1тета здравоохранения 
Курской обласи! (25.08.2011 г.); Акт об использовании предложехшя № 2 от ОАО «Кур-
ская фармацргя» (06.09.2011 г.). 

Апробация работы 
Основные результаты диссертацйонного исследовшшя доложены и обсуждены на Ре-

гиональной научно-практаческой конферешщи «Достижештя, проблемы и перспекпшы 
фармацевтической науки» (г. Курск, 2006 г̂ .); международоюм медико-фармацевтическом 
конгрессе «Аптека 2007» (г. Москва, 2007 г.); научной конференции Курского ГМУ «Уни-
версш-етская наука: теория, практика, ишюващш» (г. Курск, 2008 г.); XV и XVII Россий-
ском национа;П)Ном конгрессе «Человек и лекарство» (г. Москва, 2008, 2010 гг.); междуна-
родной научно-практической конференции «Лекарственные растешш и биологически ак-
тивные вещества: фитотерапия, фармация, фармакология» (г. Белгород, 2008 г.); межре-
гиональной научно-практической конферешщи «Актуальные проблемы фармацевтической 
помощи в современных условиях» (г. Тюмеш,, 2008 г.); IX Всероссшюкой научно-
практической конференции «Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском 
предпринимательстве» (г. Пенза, 2008 г.); международной научно-праетической конфе-
ренции «Биологически активгше соединешм природного происхождещгя: фитотерапия, 
фармацев гаческий маркетинг, фармацевниеская технология, фармакология, ботаника» (г. 
Белгород, 2008 г.); Российской научно-практической конференции Пермской ГФА «Со-
времешюе состояние и пути Ъппшизагдаи лекарственного обеспечения 1шселения» (г. 
Пермь, 2008 г.); II и Ш международных конферетЩиях молодых ученых медиков (г. Курск, 
2008 г., г. Воронеж, 2009 г.); межвузовской конференции студешов и молодых ученых 
Курского ГМУ «Молодежная наука и современность» (г. Курск 2009, 2010 гг.); междуна-
родной научно-практической Конфереш1ИИ «Фармация Казахстана: шггеграция науки, об-
разования и производства» (г.Шымкент, 2009 г.); итоговой научной конференгрщ сотруд-
ников Курского ГМУ «Университетская наука: взгляд в будущее» (г. Курск, 2011 г.). 

Публикации. По геме диссертации опубликованы 29 печатных работ, в т.ч. 4 в из-
даниях, рекомендуемых ВАК для опубликования материалов диссертшщонных исследова-
ний, деловая игра, монография, учебное пособие, учебно-методическое пособие. 

Положения, вьшосимыс нй illitцмty¡ 
»программа разработки МС АО при форшровашш АП; 
• определение терМ1Ша «маркетпш овая стратегая аптечной организации»; 
• тендмщип изменения ассортимента снотворньгх средств на ФР РФ по данным мони-

торшп а последних лет, 
• медико-социологическнй портрет потребителя средств для коррекции нарушений 

сна различной степеш!, его осведомлешюсть и предпочтения; 
• методический подход к комплексной оценке маркепингового поте1Щиала ассорта-



мента снотворных средств на основе показателей рыночной конъюнктуры, кожурентоспо-
собности и позициошфования; 

• модель разработки МС форлшрования АП АО и модель предварительного этапа 
компчексного анализа; 

• методические подходы к определешпо стратепяеского потенциала АО, контролю 
реализацш! и о ш т ш з а щ ш разработанных стратегий; 

• методические материалы в виде монографш!, учебного пособги,, учебно-
методического пособия и деловой игры для студентов и практических работников и^подго-
товки молодавс специалистов-руководителей АО. 

Структл'ра II объем диссертации. Диccq5тaция состоит из введения, б-ти глав и вы-
водов, изложенных на 165 странщах маш1пюга1С1Юго текста, 18 приложений, содержит 39 
таблиц и 36 рисунков. Список библиографических источников вюпочает 265 на1шенова-
ний, в т.ч. 20 на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность диссертащюнной работы, определиш цель, 

задачи и методы исследовагага. Изложены научная новизна, практическая значимостъ вы-
полненного исследования и ноложешм, вьшосимые на защиту. 

Глава 1. Ассортиментная политика как одно из главных направлений страгип-
чсского менеджмента аптечных организаций 

Процесс разработтш стратегий является очень ваашым для участников современного 
ФР. В настоящее время в научной литерат\'ре можно встретить т о г о публ1скаций по во-
просам стратегического менеджмента, но они касаются других отраслей экономики, а для 
фармацевтической науки это пащ^авленне еще формируется. Анализ литерат\'рных дшшых 
свидетельствует о том, что работа проводится, однако затрагивает не все аспекты. В част-
ности, недостаточно работ по методологии, что обусловгшо актуатьность исследова1шя. 

Управление ассортимешом является хслючевой областью в деятельности любой АО. 
Рациональная АП позволяет ре1пить наиболее важную стратегическую задач}' совремешюй 
АО - оказание надлежащей фармацевтической помопщ, что повышает эффективность хо-
зяйственной деятельное™ АО и приводит к полученшо прибьши. 

Выбор группы препаратов связан с тем, что полноценных МИ по ней не проводилось. 
Группа представляет интерес, т.к. фармакологическая наука предлагае-т снотвор1ше препа-
раты нового поколения, существешю отличающиеся по своим потребительским характе-
ристикам от имеющегося ассортимента. 

Глава 2. Программа разработки маркетинговых стратегий для аптечных орга-
низаций 

. На основе анализа научных публшсащш и собственньгх исследований по изучаемой 
проблеме наш! сфортровапа поэтахшая концешщя комплексного исследования разработ-
ки МС форшфованияАП АО (рис. 1). 

В ней выделешх шесть этапов, в ходе которых разработка МС АП АО рассматрива-
ется с нЬз1Щ1га системного анализа, предусматривающего комплекс разноплановых мето-
дических подходов, позволяющих сфорлшровать стратегические направления оптилшзации 
АП АО.ЛТервЬпачально проведено исследоваше среди работников АО с целью оцешат их 
информированности по проб.леме разработки МС, для чего разработана орш'р1алышя ан-
кета, ориентированная па руководяпщй состгш'Аб," а таюке'на сотрудашков, бпределяюпдах 
АП оргшшзацин и стратегические направлешш ее работы. 

К исследовашпо были приглашены aптe^шыe работники из городов Цешральпо-
Чернозеляюго района РФ. На основе анатаза ответов респондентов на вопросы первого 
блока сфорш1роваи социально-демографический портрет руководящего состава АО: 





жешцша (100,0%) в возрасте от 26 до 45 лет (75,0%), с высшим фармацевтическим обра-
зоватем (100,0%), имеющая общий стаж работы от 11 до 20 лет (46,0%),за1шма1ощая 
должность руководителя АО (заведующий, директор) (49,0%), при этом стаж в занимаемой 
Д0ЛШЮС1И чаще всего не превышает 10 лет (66,0%), курсы повышения квалификации бы-
ли пройдены в течехше последних 5 лет (79,0%). Основные виды деятельноста включают: 
работу с поставщиками (78,0%), организащхю закупок товаров (74,0%) и их хранения 
(63,0%), а также организащш работы АО (67,0%). 

Руководители отмепии, что в основном их АО находятся в частной собствегшоста -
96 0% при этом 63,0% опрошенных указатш щишадлешхость АО к аптечной сети. Широта 
асмр^хмента в 40,0% АО состав.ш1ет 2000-3000 1Н, а в 54,0% - более 3000 ТН.- Число об-
служиваслшх за один день потребителей варьируется в пределах 150-200 человек (53,0%), 
а в 29,0% сзтучаев составляет более 200 человек. Таким образом, исследуемые АО являют-
ся достаточ1Ю кругашми, 0бcлyживaющи^ffl б о л ь ш о е число потребителей,-что поддержи-
вает обосновашюсть разработки МС для улущпения их деятельности. 

Установлено,- что разработкой стратегай в своей АО занимается только половина 
респондмггов по следующим направлениям маркепшга: товары/ассортимент (100,0%), це-
на (74,5%), привлечение/удержшше потребителе!! (49,0%); и направлехшям менеджмента: 
развитее оргшшзации (49,0%) и развитее персонала (27,5%); 67,0%. опрошенных считают 
разработку стратегий дая АО необходимой. 

По ш х е ш т 43,0% респондентов, смысловой составляющей понятия стратегии явля-
ется нанравлешхе действий, а для 38,0% - подробтшш план действий. Почга 70,0% из них 
считают, что по времешт стратегии для АО должш,! носить среднесрошшй характе^^ (1 
год), и только 26,0% полагают, что они долж1Ш1 бьпъ долгосроч1шми (2-3 года). Основным 
результатом применешхя стратегий на практике 72,0% указали достажеше поставленных 
целей, 21,0% - удовлетвореш1е запросов потребителей. 

С помощью ранжировашы востребоватюста методов МИ, необходта.к руководи-
теням ддя разработки АП, выявлено, что наиболее важными из них являются следующие; 
сегментащы рьшка, 8\УОТ-анализ, анализ ЖЦТ, изучеже конкурентоспособности, трех-
уровневьш анализ товара, изучение коньюнкгуры рьшка. Таким образом, установлено, что 
бол1,шипство руководителей АО правильно подходят к поушмахшю и разработке страте-
гш1. Однако они недостаточно компетет-ны в маркетинговом инструментарии, что не по-
зволяет правильно применять его па практике. 

В результате контент-анализа научных публикаций по проблеме разработки стратепш 
устшювлена вариабельность базовых трактовок в т е о р т управлеши, что обусловлю не-
обходимость формулировки определения МС АО. На основе тершшологического и логи-
ко-семантического анализов около 40 определешШ «стратегия» и «маркетинговая страте-
гия» выявлены три критерия, которым должна удовлетворять их современная трактовка. В 
частности; по смыслу - отражать основное направлехше действий, по времени - быть дол-
госрочным, по результату - ориешироваться на достижехше поставлехшых целей. Приме-
Ш1в эта данные к ключeвы^ffl"пoнятиями стратегического менеджмента, при учаслш спе-
циалиста по фармацевтической терьшнологии, д.ф.н., профессора РУДН Э.А. Коржавых 
налш сформулировано следующее опреде.ление; «Маркетинговая стратегия АО - долго-
срочное нагфавлеппе дснсгвнй АО, оркшитированное па достижение поставленных 
целей, сформулированных на основе результатов комплексного маркетнигового ана-
лиза, согласующихся с мнсспей АО (оказание надлежащей фармацев1Ической помо-
щи) и способствующих укренлеппю его рыночных позиций н созданию конкурент-
ных преимуществ». 



По итогам аначиза научных публикащш и проведенных собственных исследований 
нами предложена общая модель разработки стратепш, на основашш которой, сформиро-
вана модель разработки МС АО (рис. 2). 

Комплексный анализ 
i 

ФР/ 
сегмент ФР 

Внутренняя и 
внешняя среда 

Врачи Потребители 

Миссия и цели АО т 

Кон1роль за выполнением стратегий 

Рис. 2. Модель разработки МС АО 
Она базируется на комплексном анатизе рынка, окружающей среды и потребителей, 

по результатам которых формулируются цели АО и согласуются с ее миссией. Далее раз-
рабатываются стратегические альтернативы по двум основным взаимосвязанным направ-
лениям - АП и ориентация на потребитетей, которые дают основу для фop^шpoвaния МС 
АО. Реш1изащ1я стратегий осуществляется в рамках кохшлекса маркетинга (4P) и ориагга-
руется на создание конкурентных преимуществ. Контроль за вьщош1ением стратепш осу-
ществляется с учетом полученных на определещюм этапе результатов. 

Глава 3. Маркетинговое исследование целевого сегмента рынка средств для 
коррекции нарушений сна 

В результате исследования установлена структура ассортимента группы снотворные 
ЛС: 8 МИН действующих веществ и 1 комбишрованный препарат, которые представлены 
па ФР 24 ТН и 36 ЛП (табл. 1). Структурный анализ ассортимента по фармакологическим 
группам выявил преимущество по всем критериям подгруппы бензодиазегопюподобных 
средств. 

С це.т1ью вйявленйй осйбйШх тенденций даМа^нИки ФР использован MOHHTbpmir с 
«peivtëigMi перйодбМ 4 ЬДа. "УШновЛеда, ото на йёЧайо ЗОЬО t. i PtÎi бьИо зарёгйстрйрО-
isaiiô З )̂ сн0тйЬркЙ>Ьс jttl , 'à к 2бЬ8 г. регистрацшо и перерегистрацию прошли 36 ЛП (-
7,7%). Значительные перемены наблюдаются в подгруппах производных бензодиазешша: 
количество Mîff l за исследуемьш пер1юд сократилось с 5 до 3 (-40,0%), ТН - с 15 до 7 (-
53^3%), а ЛП - с 27 до 13 (-51,9%); и бензодиазепиноподобных средств: количество МНИ 
увеличишось с 2 до 3 (+50,0%), ТН - с 3 до 14 (+366,7%), ЛП - с 5 до 19 (+280,0%) (табл. 2). 
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Таблица 1 
Структура ассортимента снотворных средств, разрешенных к 

Название 
к.1асс1|фикаи. 

подгруппы 

Количес1во наименований Название 
к.1асс1|фикаи. 

подгруппы 
МШ{/ 

комб. ЛС 
Торговые 
названия 

Лекарственные препараты 
Название 

к.1асс1|фикаи. 
подгруппы 

МШ{/ 
комб. ЛС 

Торговые 
названия Всего в т.ч. 

отечеств. 
в т.ч. 

зарубс5киые 
в т.ч.новыс 
("после 2005 г.) 

Название 
к.1асс1|фикаи. 

подгруппы 

абс. абс. Доля,% абс. До.'1я,% абс. Доля,% абс. Доля,% абс. 1 1о 
1 2 3 4 5 6 7 5 •• • 9 П 10 И 12 13 

1.ПрОНЗВОД11ЫС 
бегоодназенлна 3.'0 37,5/ 

0,0 7 34,7 13 36,1 5 38,5 8 61,5 
i 

2 0,15 

2.Бепзод|1а:)сп11иоп 
одобные средства 

3/0 37.5/ , , 
0,0 ! " 53,9 19 52,8 4 21,0 15 79,0 4 0,21 

З.Барбшурагы в 
комбинации с дру-
т м и средствами 

0/1 0,0/ 
100,0 1 3,8 1 2,8 - 1 100,0 - -

4.Эфиры алкила-
миио» 

1/0 12,5/ 
0,0 1 3,8 2 5,5 - - 2 100,0 - -

5.Другие спотор -
ные п седативиые 
средства 

1/0 12,5/ 
0,0 1 3,8 1 2,8 1 100,0 - - - -

Итого 8/1 100,0/' 
100,0 24 100,0 36 100,0 10 27,8 26 72,2 6 0,17 

Полученные результаты соответстауют шфовой тенденции отказа от моратьно уста-
ревших снотворшдх средств первого и второго поколения. С этим связано увашчение доли 
бензодиазешнюподобных средств, которые относят к снотворным третьего поколения. 

Таблица 2 
Мониторннг показателей ассортимента сегмента ФР 

№ Л1НИ ТН л п 
п/п 2000 1 2004 2008 Изм. к 2000 пзм., % 2000 2004 2008 Пзм. к 2000 изм., % 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡0 11 12 

1. Производные бензодиазепина 
1.1 ЬЬпразеши 8 6 4 -4 -50,0 11 8 6 -5 -45,5 
1.2 Мидаюлам 2 2 2 - - 9 6 6 -3 -33.3 
1.3 TpиaзoJtaм 1 1 -1 -100,0 . 1 1 _ -1 1 ' -100,0 
1.4 Флунтразепам 3 1 ! -2 -66,7 , 5 1 1 -4 , -80.0 , 
1.5 Бропсолаи 1 _ -1 -100,0 I - - -то 

15 Г10 7 -53,3 27 16 13 -14 • ! -51,9 
2. Бензодиазопиноподобиые средства ' 

2.1 Золгащем 2- 5 6 +4 +200,0 • 3 6 :8 , +5 .. +167,0 
2.2 ЗОПИК-ЧОН 1 , 9 7 +6 +600,0 2 11 9 +7 +350,0 
2.3 Залеплен _ . - 1 + 1 +100,0 1 ~ - 2 +2 +100,0 

3 1 и и \ +11 +366,7 1 5 . 17 19 +14 +2Ш 
3. Бароит\ раты в комбинации с другими средствами 

3.1 Реладорм 1 1 1 1 - 1 ^ 1 - • • . 

1 1 1 _ . - 1 1 1 1 - -

4. Эфиры алкиламинов 
4.1 Доксилашп! 1 - 2 1 +1 И00,0 - ! 3 2 ••+2 +100,0 

1 - 2 1 +100,0 • 3 ' 2 +2 +100,0 
5. Другие сна1В0Р11ые и седатнвные средства 

5.1 Кломепгазол 1 . -1, . . -100,0 2 , - _2 Т -100,0 
5.2 Бромтовал _ : 1 1 +100,0 - 1 1 +1 +100,0 

1 1 1 ! - 2 1 1 1 1 -1 -50,0 
' 6. Барбиту раты и их производные 

6.1 Фенобарбзггал 3 - 1 - -3 -100,0 4 - - . -4 -100,0 
) 

3 _ -3 -100,0 4 - _ -4 -100,0 
7. Всего 23 2S 24 +1 +4,3 39 3« 36 -3 -7,7 

И 



При изучешш регионального ФР снотворньк ЛС проведено исследовагше их физиче-
ской доступности с участием работников АО. В специальных анкетах необходимо было 
отметит1> снотворные ЛС, имеюпдхеся в продаже, а также недельный спрос на НР1Х. 

По резу/ататам анализа установлено, что на локальном ФР Ценгрально-Черноземного 
района представлены 5 из 8 МЛН (62,5%) сногворных средств и 1 комбинировашшй пре-
парат. Производные бензодиазенина представлены только 1 из 3 МНН (33,3%), а бензодиа-
зепиноподобные средства в полном объеме - 3 из 3 МНН (100,0%). Из 24 ТН, имеющихся 
на ФР РФ, на регаональном рьпгке есть только 11 (45,8%), а число ЛП составляет 15 из 36 
(41,7%). Среди производных бензодиазенина на регионалыюм рынке имеется только 6 из 
13 ЛП (46Д%), а бензодиазепшюподобных средств - 6 из 19 Ж1 (31,6%). Ассортимент 
подгрушвы комбинированных снотворных и эфиров алкиламинов представлены на локаль-
ном рынке в П0Л1ЮМ объеме (табл. 3). 

Таблица 3 
Структура ассортимента снотворных средств па региональном ФР 

Название 
классификяц. 

подгруппы 

КоЛ1Гчество наименований Название 
классификяц. 

подгруппы 
МШ1/ 

комб. .НС 
Торговые 
названия 

.Цскарственные препараты 
Название 

классификяц. 
подгруппы 

МШ1/ 
комб. .НС 

Торговые 
названия Всего в т.ч. оте-

честв. 
в т.ч. зару-

бежные 
в т.ч.новые 
(после 2005 г.) 

Название 
классификяц. 

подгруппы 

абс. Доля, % абс. Доля, % абс. доля, % абс. ^Доля, % абс. Доля, % абс. 1о 
1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 И 12 13 

1.Пр0113В0Д11ЫС 
бетодиаюпнпа 1/0 20,0/ 

0,0 4 36,4 6 40,0 4 66,7 2 33,3 2 0,33 

2.Бсн:(одиа зеппноп 
одобные средства 

3/0 60,0/ 
0,0 5 45,4 6 40,0 1 16,7 5 83,3 2 0,33 

З.Барбиту раты в 
комбинации с дру-
гими средствами 

0/1 0,0/ 
100,0 1 9,1 1 6,7 - - 1 100,0 - -

4.Эфиры ал1сила-
МИН08 1/0 20,0/ 

0.0 1 9,1 2 13,3 - - 2 ^ 100,0 - -

Итого 5/1 100,0/ 
100,0 11 100,0 15 100,0 5 33,3 10 66,7 4 0,27 

Дня определехтя маркетшггового потенциала ЛП из группы иютворпых средств па-
ми проведен анализ спроса, причем в гругшу с высоким маркетинговым потенциахюм во-
пию препараты, реализация которых составляет 10 и более упаковок в неде:по; средний 
маркетинговый потенциал - 2-5 упаковок в неделю; низкий маркетш1гЬвый поте1Щиал - 1 
и менее упаковок в неделю. Больпшнство рецептурных снотворных средств не имеют вы-
сокого спроса, поэтому обладают в основном средашм лхаркетаетовым потенциалом. В ас-
сортиме}1Т АО необходимо включать ЛП нитразепама, которые часто назначаются врача-
Ю1, а также ЛП совремешшк пшнотиков зогашюна и золпидема, т.к. они имеют тенден-
цию к росту спроса на 1шх. Вашшм архуменгом является пршаддежность зогшклона и 
нитразепама к списку ЖНВ7Я1, что требует обязательного наличия их ЯП в ассортименте 
АО. Особое внимание необходимо обратить на ЛП Донормил, таб. п/о и Анданте 10 мг, 
которые являются лидерами продаж на ФР РФ, и распрост^сшены на региональном ФР, по-
этому их присутотвие в ассортименте также обязате.шш. 

Глава 4. Комплексиая оценка маркешнгопых позиций сиотвор1н>1х лекарствен-
ных средств 

Алгоритм этапа кожшексной оценки маркетинговых позтщй сногворных средств 
представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Алгоритм исследования по колохтексиой оценке шрке-пшговьгх позщий ЛС 
В таблицах 4, 5, 6 представлены результаты расчета показателей рьшочной конъ-

Ю1жт5'ры, конкурентоспособности и позиционирования снотворных средств по результа-
там экспертной оценки с участием практтующих врачей. 

Таблица 4 
Средневзвешенные оценки н градуировка ассортимента снотворных 

средств по результатам зкспертной оценки (баллы) 
л» 
п'п 

ЛП № У 
п/п I 

ЛП № 
п/п 

С, 

благоприятная 
Анданте, 10 М1 
Имован 

4,69 
439 

Группа конъюнктуры 
группа пнС1£а 

Ивадал 
Реладорм 
Донормил, таб. шип. 
Ншразсгама таблет-
И1,10 мг 
Ншразепац 

ш . 
3,81 
3,60 
3,54 

3,40 

неблагопрпнтная_ 
Ншразепама таблетю!, 5 мг J_¿6 
Радедорм 5 
Донормил. таб. п/'о 3,16 

Таблица 5 
Показагсл11[кон1<;урштоспособ1шсти снотворных средгав 

п/п 

Торговое 
палваппе 

• чскарственного препарата = г 
1 1 ^ § Н 3 

| | | 
, 1 1 = 3 5 9 о. й С 

1 М 
" I I £ X «-» § ? 

Ацшгте, 10 мг 
Доиормил, таб. п'о 

89,66 , 0.027 
2,12 90,30 

Донормнд, таб. цдш. 2,22 103,20 
0,023 
6"022 

Ивадал 2,29 356,00 10 0.006 10 
1 Имован 214,60 

Н1Празешм 2,17 11,61 0,187 
Питразепаша габлеткн, 10 мг 2.23 13,80 0,188 
Пифазспама таблеткн, 5 мг 2,11 10 6,02 
Раде,норм 5 
Реладйрм 

2,15 
2.24 

301,00 
92,88 

" .0,007 
0,024 
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Таблица 6 
Расчет средневзвешенных оценок позиционирования снотворньа средств (баллы) 

№ 
п/п 

Торговое название 
лекарственного препарата 

§ ' 

в 

^ 5 5 

и й * 
X 

|| 
К 

? Р 
1 | 

е с 
X и 
?3 

с 

М 

1 ? 
и 

2 Н 

1 2 3 1 4 5 б " " 7 » 9 10 
1 Анданте, 10 мг 2,89 2,55 2,82 

2.35 
1,89 ^2,54"^ 1 1,69 1438 1 1 

2 Донормил, таб. п'о 2 ,1Г 2,07 
2,82 
2.35 2,01 2,37 Г 1,80 12,71 ю"^ 

3 ^ Донорвгал, таб. шии. 2Д9 2,50 2,72 1,90 2,30 1,79 13,40 4 
4 Ивадая 2,75 2,49 2,53 1,78 2,5Т' 1,44 13,55 3 
5 Имовап 2,94 2 ,7Г 2,61 2,00 250 1,4(Г ̂  14,16 2 
6 1Ьггразепам 2,26 Г 208 2,56 1,65 2,26 13,04 7 
7 Нитразепама таблетки, 10 мг 2,54 г и 2,68 1,71 2,30 2,05 ^ 13,39 5-6 
8 _] Нгпразепама таблеги), 5 мг 2,17 2,66 1,58 2,30 2,10 ^12 ,75 9 

8 9 Радедори 5 2,28 2,57 1,52 2,30 1,99 12,84 
9 
8 

10 Реладорм 2,53 2,30 2,52 1,97 ^ 2 , 2 Г 1,84 1339 5-6 
При расчете маркетинговых позиций снотворных средств среди показагелей й , 81 и 

приметалось прямое и обратное ранжирование в зависимости от сущности показателей 
(табл. 7, колонки 4 , 6 , 8 - Г], Гз, Гз, колонка 9 - 1г). 

По результатам кo^шлeкcнoй оцегаа! маркетинговые позиции более сшшные у таких 
снотворшж ЛС, как Анданте Ю^щ Имовап, Нитразепама таблетки 10 мг, Реладор.м и Ива-
дал, которые заняли в рейтинге места соответствешго с первого по пятое. Включение эгих 
ЛП в порп})ель закупок АО яв.ляется важ-ным стратегическим направлением при формиро-
вахши АП. 

Таб.пща 7 
Результаты комплексной оценкн маркетинговых позиций снотворных средств 

Л'2 Конъюнктура К0пку[)ентос110- Позпцииониропание 
н/п Торговое название (баллы) собностъ (баллы) (баллы) & К 

лекарственного препарата •С, " 0 К, г. 8, г» 
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Анданте, 10 мг 4,69 1 0,027 4 14,38 1 6 1 
2 Имован 4,39 2 0,011 8 14,16 2 12 2 
3 Ипразепама таблетки, 10 мг 3,54 6 0,188 2 13,39 5,5 13,5 3 
4 Реладорм 3,81 4 0,024 5 13,39 5.5 14,5 4 
5 ИвaдaJI 4,13 3 0,006 10 13,55 Г 3 16 5-6 
6 ^ Донориил. таб. пиш. 15 мг 3,60 5 0,022 7 13,40 4 16 5-6 
7 Ипразепам 3,40 7 0,187 3 13,04 1 7 17 7 
8 Игаразегима таблет1а1 5 мг 3,26 8 0,351 1 12,75 9 18 8 
9 Радсдорм 5 3.19 9 0,007 П 9 1284 8 26 9-10 
10 Донориил, таб. п'о 15 мг 3,16 10 0,023 5 26 9-10 

•Примечание: г,,г,,Гз -ранжфование показателей; - сумма рангов (сумма колонок 4,6,8); К; - общий рейтииг марке-
тинговых позиций; С| - показатель коньюнкгуры; - интегральный показагель конкурснтоспособностгг, Si - оценка 
рьшочны.4 иозгавш 

Глава 5. Медико-социологическое исследова1гие потребителей снотворных ле-
карственных средств 

Для определения основга>1х 1р)'гш потребителей снотаорных ЛС и их предоогггешш 
1[ри выборе гишютиков проведено медико-социологическое исследова^ше по спехщально 
подготовленной анкете, которая включала 71 вопрос, с1-рушшровшшььх в 5 блоков: 1) со-
циально-демохрафический портрет потребителя, 2) гигиена сна, 3) изучение типа и причшт 
бессошшцы, 4) медощшгская осведомлёшюсгь потребителей, 5) изучетае хютребительских 
предпочтений при выборе ЛС. 
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По результатам анализа первого блока анкеты сформирован социально-
демографический портрег пот1->ебш-еля ЛС для корреицот шрушений сна: женщша 
(70,0%), трудоспособного возраста (26-55 лет), состоящая в браке (62,6%) и имеющая де-
тей (73,7%), проживает в городе (83,2%), имесг высшее образовахше (54,0%), по со1щаль-
ному статусу относится к служащим (54,0%), ежемесячный доход на одаюго члена семьи 
составляет 4,5-9 тыс. руб. (60,5%). При разработке ассортиментной стратегии следует у^ш-
тывать эти особенности целевого сегмента потребителей группы снотворшк ЛС. 

Установлено, что 73,2% потребителей еженедельно сталкиваются с проблемой mi-
сошщческих расстройств. Для 47,9% респондентов в обп1ей выборке и 65,5% в этой под-
группе можю говорит?» о хронификации заболевания, т.к. они испытывают проблемы со 
сном несколько раз в неделю. 

Подавляющее число ресгюидеотов (80,3%) самой главной характеристикой при выбо-
ре снотворного ЛП считают его эффективность, а возмошюсть ми1ШШ1зации побо'шых 
действий важна только для 49,0% опрошенных. Кроме того, важной характеристикой пре-
парата для половины по-фсбителей (50,0%) является доступная цена. Однако для 11,8% из 
mix высокая цена является фактором, вызьтающим большее доверие к препарату. 

Для трети респондентов (33,4%) желательным является короткий курс приема ЛП, 
чему большшютво рецептуртшк снотворных средств удовлетворяют. Однако 30,3% потре-
бителей отдают предпочтение безрецептуртгм ЛП, т.к. в этом случае ami »югут приобре-
сти их без п11едварительного визига к врачу. 

Выявлен 1ШЗКИЙ уровень осведолшегшости потребителей об ассорпшенте снотвор-
ш>1Х ЛП. Большинство ЛП не известны более чем 90,0% ощ^ошенньгх. Наиболее популяр-
1ШЮ1 OKasajnicb ЛП нигразепали: Ншразепам (48,4%), Радедорм 5 (24,5%), Нитразепама 
•габлеттси (16,8%); только 16,1% респондетов осведолиены о комбшшроващюм снотвор-
ном Реладорме. Потребители не имеют актушшной информащш о современных снотвор-
ных ЛП с лучшим терапевтическим эффектом и меньшим спектром побочных действш!. В 
свою очередь, это может сформгфоватъ в созншши потребителей отрицательное оттюше-
ш е к л1едикаментозной терапии шсохашй. Опыт применения больппшства снотворных 
Ж1 имеют менее 1,0% потребтелей, что во шюгом связано с нежелшшем обращаться к 
врачу при проявлении 1шсо\ший. Выявлешгый факт, а также их привержишость к самоле-
чешш могут стать положительным направлением для АО, не имеющих лицензии на рабо-
ту с с1шьнодействующими средствами, т.к. они могут предложить широкий accoprnMeirr 
безрециплршж средств для коррекции нарушений сна. 

По результатам медико-социолопиеского исследованга подготовлет! предложения 
для впедришя их в АП АО. Прежде всего, это включение в ассортимент современных сно-
творных ЛП, предоставление 1шформацш1 о futx лечащим врачам и потребигелям; расши-
реше ассоргимента за счет гомеопатических снотворных ЛП, ЛРС, седатавных ЛП со сно-
творным эффектом с обязате-'шным ипфоршфованием о них потребителей; включение в 
ассортимент ЛП, которые можно применятт. для профилактики нарушений сна; постоятюе 
noBbmieroie уровня знаншЧ работшшов АО о методах коррекщш нарушений сна и приме-
Н.ЯЮЩ1КСЯ при этом ЛП. 

Глава 6. Методнчесию подходы к формпровапию стратегических иаправленпн 
деятельности аптечной организации по оптимизации ассортимс1ггиоп политаки 

На основе обобщения научных публикации и собствешшх исследовашй нами сфор-
шфоваш,! методические подходы к формировашно МС АО. Разработка МС может осуще-
ствляться с применегшем различных известных эконолшко-статисгаческих и маркетш1го-
вых мегодов по трем основным направлениям; 1) по методике марксшнговото нлагирова-
1шя (ауда1Т внеишего окружештя и впуфетшей среды); 2) на основе результатов лшогоас-
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пекпюго анализа фактического объема продаж товаров (АВС-аиализ, ХУг-анапиз, Матри-
ца БКГ, Матрица Ансоффа, ЖЦТ); 3) по методике контроля реализащш стратегий дяя кор-
рект1фовки в зависимости от их фактической реатизации и изменяющихся условий (ССП, 
ЗРАСЕ-анализ). 

Наибольшш ингерес представляет изучение и применение на практике третьего на-
правления, С этой целью нами впервые в фармацевшческой практике использованы мето-
дики ССП и ЗРАСЕ-анализа и сформирована модель оценки стратегичесюгх направлешй 
действия и расчета стратегического потенциала АО (рис. 4). 

Оценка стратегических направлений действия и расчет стратегического погенциала АО 

Определение факторов по 4 составляющим 

I 3 
Финаисовая Клиентская Вн>'трен1шх Обу1!ения и 

(гютткбхпельская) процессов разшшш 

3 
Статистическая обработка экспертных сцепок факторов 

Г 
X фактора X 1Р)ТШЫ К» оценок 

факторов фактора 

Стратетческий 
потенциал 

К, оценок 
1р)Т1пы фагаоров 

Стртегические маправлеиня 
действия: цели н методы достижения 

Рис. 4. Моде.чь оцетси стратег;ич;еских направлений действия и расчета 
стратегического потегщиала АО 

На первом этапе по методике ССП происходит отбор факторов по 4 составляюищм: 
финансовая, клиентская, внутреших бизне*;-процессов и обучишя и разшгтия. После их 
оценки экспертами, осуществляется статистическая обработка^ и определяются средние 
значения для каждого фактора и в целом но группе, а также К0эффшще1ггы вариации для 
оценки согласованности штений экспертов. На основе этих дашшк рассчитывается страте-
гический поте1щиал, и определяются направления действия организации. 

В ходе второго этапа согласно методике 8РАСЕ-£шализа строят четыре.хугольш1ки в 
системе коордщшт для каждой исследуемой аптечной сети и всего массива АО. В зависи-
мости от конфигурацш! лепестковой диа^^амлш могут быть преддожеш.! дальнейшие 
стратегии действш. В связи с тем, что в нашем исследовапш! испо;п>зовались нестандарт-
ные составляюнще, необходимо предварительно рассчитать стратегаческнй потищиал ор-
гашзации, который соответствуег шющади всей диаг1)аммы. Для этого нам1 впервые 
предложен методаческий хюдход, суть которого заюночается в том, что для расчета п.'ю-
щади необходимо триангулировать полученный че-шрех\толып1к, вьгшслить площадь ка-
ждого треугольника и затем их просуммировать по следующей формуле: 

5 - у к '̂ '"«С,) 
р ¿-I о ' 

где 8р - стратегический пот енциал 
Зш а„+1 - -'.иачения вект<)ров диаграммы 
а„ - угол межд)' двумя векторами 
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Расчет стратегического потенциала по каждой из трех исследуешж аптечных сетей, 
а также среднее значение по всей группе АО представлены в табл.8 и на рис. 5. 

Таблица 8 
Расчет стратегического потенциала АО 

Составляющая Аптечные о рганмзацпи 
п/п Среднее Апт. сеть Ле! Апт. сеть 

JV«2 
Апт. сеть 

№3 
/ 2 ^ J 4 J 6 

1 ФгашисоЕая 3,81 3,73 4,19 3,75 
2 ^ Клиетская 4,21 1 4,06 5,05 4,12 
3 Внутреюик бизнес-процессов 3,84 4ДЗ 3,80 J 3,77 
4 _ Обучения iijM3BHTim nej)coHa-Ta 3,85 3,87 4,93 3,62 

Стратегический потенииал 
(max =••72,00) 31,16 39,87 29,10 

Доля от среднего, % 100,0 ¡01,1 129,3 94,4 
Доля от max, % 42, S г 43,3 40,4 

В резу.пьтате проведетгых расчетов установлено, г̂го исследуемые аптечные сети 
обладают средними сфатегическими потенциалами, которые находяггся в пределах 40,4% 
до 55,4% о т максимально возможных. 

При этом средний стратегический потенциал по всей совокупности АО составляет 
42,8% от максимально возможного. Таким образом, аптечные сети №1 и №3 обладают 
ст^эагегическими гютенпкалами близкими к среднему значению. Стратегический потенци-
ал аптечной сети №2 превьшгает средний примерно на греть (+29,3%), при этом наиболь-
шие преимущества перед конкурентами эта аптечная сеаъ имеет по юшентекой состав-
ляющей и составляющей обучения персонала. 

Финзнсовая 
У 

/ 7 ч \ 

> Клиентская Обучения Клиентская 

Внутренних БП 

S|, = 30.8,3 

Обучения 

8нутренник БП 

Л!1теч11ая сеть Ĵ âl Ŝ  - 31,16 

Финансовая 

Клиентская Обучения Кпиеп-тская 

Внутренних БП Внутренних БП 
•Аптечная сеть Л«2 8,, = 39,87 Агтгеч1гая сеть Ш Я, - 29,1 

Рис. 5. Графическое отображетше стратегического потенциала АО 
В итоге можгю сделать вьгаод, что практически для всех исследуемых АО характер-

ны средгше финансовые показатели, которые определяются средними знaчeния^ffl трех 
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друпк составляющих. Имешо по направлехшям работы с клиентами, улучшешпо внут-
решшх бизнес-процессов и, в особенности, обучашя и развит1м персонала АО необходи-
мо вносить коррективы в стратегаческнй план и производить его модификащп!. 

Для разработки наиболее объективных практических рекомендаций по фор^шрова-
нию АП по груште снотворных средств нами предлагается ме;годический подход, пред-
ставляющий объединение получешгых результатов по исследованиям, представленным в 
главах 3-5. Модель этой методики представлена на рис. 6. 

МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ 1TPAKTÏI4KCKI1X РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Показатели 
спроса Налгше в АО Уровень спроса ЬС, врачеГ! 

— • Мар1гетингевые Конъюнк- Конкуренто- Позицио- - > Маркелоп-овые 
показатели тура способность iDipoBaraie позищш 

Î Z Ж Г1 

Погребите.™ 
(осведомленность) 

И>весгность среди 
потребителей 

Г8 Общая сумма 
Sr = R 
У 

Практические 
рекомендации 
(3 группы .1Ш) 1 г р ) п г а - К = 1-3 

• Наличие в АО 
обязательно 
• Зш^пкн с тенден-
цией роста 
• К этой группе не-
обходимо отнести 
ЛП, в,ходаидие в 
список ЖНВЛП 

2 группа-R = 4-7 

• Наличие в АО 
желательно 
• Закупки в об ъемах 
прошлых першдов 
• Прнмененне сис-
темы стимушфова-
ння сбыта 

3 г р у п п а 8 - 1 0 

• Наличие в АО 
решается 1шдиви-
Д5'алыю 
• Закутшг шшн-
.мальны 
• Возможно про-
мене! nie системы 
сттгиулирования 
сбыта 

Т'ис. 6. Модель разработки практических рекомендащШ форлщроваш1я АП АО 

Информационная база резуттатов МИ позиций грушы снотворных ЛС представлена 
в табл. 9. В колонках 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 представлены показатели в тех едишщах, в 
которых они вычисляются. В связи с тем, что результаты этих методик получегш! в раз-
лич1гьгх еданнщах измерзши, принято целесообразным применить метод ранжирования ре-
зультатов по каждому параметру с дацьнейшим суммироваьшем полученных рангов. В ре-
зультате по;1}'чен рейтинг ЛП для разработки МС АП но дашюй группе ЛС. 

В итоге сформирован перечень снотворных ЛП, которые необходимо включать в ас-
сортимент в обязательном порядке: Агвдшп«, 10 мг, Нитразепам, Имован и Донормил, таб. 
п/о. Именно эти Ж1 представляют собой важное стратегическое направление при форми-
ровании ассортимента по ipynne снотворных средств. 

В колонке 22 представлены следующие основные МС дня каждого ЛП: MCI - стаму-
.днроватъ спрос; МС2 - сохранить долю продаж; МСЗ - создать долю продаж. 

Разработанные методики внедрены в учебный процесс ряда вузов и практическую 
деятельность АО, о чем имеются акты внедрения. 
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выводы 
1. в результате изучеьшя и систематизации отечестаеииых и зарубежных научных 

публикаций выявлены основные направления разработки МС различных организаций, в 
том »шсле аптечных. Определена роль АП в деятельности АО как главного £1аправления 
разработки МС. Установлена важность сна для нормальной жизнедеятельности человека, 
виды, причины, дишностика его нарушений и разл№шые подходы к их а^ратши, в том 
числе с приметюнием группы снотворных средств. Показано, что в настоящее время ис-
следова1ШЙ по разрабогее МС АО недостаточно, а полноценных МИ сегмента ФР сно-
творных средста не проводилось. 

2. Проведено социологическое исследование руководящего состава АО Цен'фальпо-
Чернозелшого района по проблеме разработки МС. Установлено положительное отноше-
ние бо.пьшгшства руководщ-елей АО (67,0%) к внедрению стратегического менеджмагга в 
их практическую деятельность, а также выявлены хорошие перспекттты для освоапы и 
применения на практике методик разработки и реализации МС. Определена необходи-
мость повышения квалификации персонала АО в вопросах маркетинга и МИ. 

3. С применением логико-семантического анализа информащюнного массива опреде-
лений тершшов «стратегия» и «маркетинговая стратегия» и анализа ключевьк поняттш 
стратегического менеджмента сформулирован термин «маркетинговая стратегия аггтечтюй 
оргшшзащш», сформированы модели и программа исследований, необходимых для разра-
ботки МС АО, для которых преддожепо методическое обеспечетше. 

4. В результате маркетш1Гового анализа установлено, что макрокотпур ассортиметгга 
снотвортк средств на ФР РФ имеет следующие характеристики: 8 действующих веществ 
(^fflH), 1 комбшшроватшый препарат, 24 ТН и 36 ЛП, система'газироваш1ЫХ в 5 фармако-
логаческих подгрупп, наибольшую долю занимают моноколшонеппше препараты (97,1%), 
относящиеся к бензодназепиноподобным средствам (52,8%), среди которых преобладают 
ЛП в твердых ЛФ (83,3%), в основном зарубежного производства (72,2%), индекс обнов-
ле1шя ассортимента за последние пять лет составляет 0,17. Мезоконтур ассортимента стю-
гворных средств рег-иопального ФР Цетпрально-Черноземного района в 2009-2010 гг. со-
стоит из 5 МИН и 1 комбиш1рова1цюго тфепарата, 11 ТН и 15 ЛП, моноко^шонен'тых -
93,3%, относятся к подгруппам производных бензодиазегаша - 40,0% и бензодиазепшю-
подобных средств -40,0%, только твердые ЛФ (100,0%), индекс обновления - 0,27. 

5. Монеторитп- ассортимента снотворных средств на ФР РФ за 2000-2008 гг. позво-
лил выявить незначительные изменешя в количесгвешюм составе: увеличеште числа ТН с 
23 до 24 (+4,3%) и умеш^шетше количества зарегистрироватщых ЛП с 39 до 36 (-7,7%), При 
этом устатювлепы тендешцш серьезных качественных изменений: уменьшетпте количества 
гфедложений в подгруппе производных бензодиазешша - с 15 до 8 ТН (-53,3%) и с 27 до 
13 ЛП (-51,9%); увеличение количества предложений в подгруте бепзодиазепшгоподоб-
ных средств - с 3 до 14 ТН (+366,7%) и с 5 до 19 ЛП (+280,0%), Изменетшя в качествегаом 
составе обусловлеш>1 совершенствовшшем методик лечения серьезных штсомштческих 
расстройств с применением новых более эффективных и безопасных схютворных ЛП 
третьего поко.тения. 

6. С тфименешем сощюлохического метода экспертных оценок при участии в анке-
тировашти врачей-специалистов ЛПУ и последующей статист1гческой обработки результа-
тов по спещтальпым методикам тюлучентл оцехтки рьшочтюн конъюнктуры, конкуренто-
способности и позициопироватшя ассортиметгга снотворных средств. Предложена методи-
ка комплексной оценки маркетш1говьгх позиций снотворных средств, результаты которой 
являются важным стратегическим направлештем при формтфовашш АП. По результатам 
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кохяшексной оценки наиболее сильные маркепшговые позиции выявлены у следующих 
сногворных ЛП: Анданте, 10мг, Шюван, Шгфазепама таблегки, 10 мг, Реладорм и Ивадал. 

7. В ходе медико-социологического исследования определены социально-
делюграфические характеристики потребителей снотворных средств: жешцины (70,0%) 
трудоспособного возраста 26-55 лет (66,9%), состоящее в браке (62,6%) и имеющие детей 
(73,7%), прояатвают в городе (83Д%), с высшим образованием (54,0%), по сощтаиьному 
статусу - служащие (54,0%), ежемесячньш доход на одного члена семьи составляет 4,5-9 
тыс. руб. (60,5%). Устатювлена осведомлешость потребителей о paзли^шыx расстройствах 
сна и методах их лечетнм, а также выявлены их основные предпочтения при выборе 
средств Д.ЛЯ корреиши ипсомшгческих нарушешШ. 

8. Сфоршфованы методические подходы к разработке стратегических направлений 
деятельности АО в области маркетинга па базе предложенной методики контроля реализа-
Щ1И стратегий, апробированной на примере аптечных сетей гг. Курска и Белгорода. В ее 
остюву положено колшлексное применение методов ССП и SPACE-аиалпза. Для расчета 
стратегического нотенцнача разработан алгоритм построения лепестковой диаграммы и 
определения ее гшощади. Устшювлен средний стратегический потенциал по всей совокуп-
ности АО, равный 42,8% от максимально возможного. В отдельньк аптечных сетях его ве-
ЛИ1ШПЫ находатся в пределах 40,4 - 55,4%, что подчеркивает о необходттмостъ oirrmnca-
ции стратегической деятелыгости АО по факторам клиетггской составляющей, внутренних 
бизнес-процессов и развитая персонала. 

9. Для методического обеспечения формтфования АП но группе снотворных средств 
разработаш>г практические рекомендащш на базе моделей, в основу которых положетат ре-
зультаты изучешя рьшка и потребительского спроса. Получены дифферегшированные 
труппы ЛП, которые обязате.льно, желательно ита необязательно включать в ассортимент 
АО, а для укрештетшя нозтщий каждого препарата предложены варианты базовых МС. 
Разработагшая методика позволяет максимально удовлетворить :5апросы потребтггелей, а 
также соверитеиствовать АП АО в долгосрочной перспективе, рационализировать финан-
совые показатели и укрешггь ее позгщии на рьшке. 

10. По результатам исследования подготовлены методические материалы в форме 
учебно-методического, учебного пособий, деловой игры и монографтш для практических 
фармацевтических работшжов и студент-ов высших учебных для получения знатшй и на-
выков разрабо'пш МС АП АО, а т^кже методах их оптитзапии. 
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Сокращения 

АО - ангечная органюащ1Я 
АП - ассортиментная политика 
ЖНВЛП - жизненно необходаиуые и важнейшие лекарственные препараты 
ЛП - лекарственный препарат 
ЛРС - лекарствештое растительное сьфье 
ЛС - лекарственное средство 
МИ - маркеттшговые исследования 
МНН - международное непатентованное наименование 
МС - маркетинговая стратегия 
РФ - Россш1ская Федерация 
ССП - сбаланс1фова1шая система показателей 
ТН - торговое назвшше 
ФР - фарлгацевтический рьшок 
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