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Аннотация: в данной статье рассматривается комплекс маркетинга ап-

течной сети, анализируется каждый элемент данного комплекса. 
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Объект А – аптечная сеть. Ей приходится решать следующие маркетинго-

вые задачи: фирменный стиль, мерчандайзинг, продвижение, дисконтная про-

грамма, открытие новых аптек. Как было сказано раньше, для решения марке-

тинговых задач необходимо обращать внимание на комплекс маркетинга, кото-

рый базируется на определённых элементах. Рассмотрим те элементы, которые, 

на мой взгляд, наиболее важны. 

Товар. Аптека обладает очень широким ассортиментом продукции, который 

представлен на рисунке (рис. 1). В отличие от главных конкурентов (Аптеки низ-

ких цен и Виты) в продаже имеется весь товар, необходимый для удовлетворения 

потребностей покупателя. В номенклатуре Виты и Аптеки низких цен отсут-

ствуют такие позиции, как спорт и диета, ортопедия и лечебное бельё. 

 

Рис. 1. Номенклатура объекта А 
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1. Лекарственные средства;

2. Товары для «мамы и малыша»;

3. Косметические средства;

4. Средства гигиены;

5. БАД, витамины и минералы;

6. Медицинские приборы;

7. Ортопедия и лечебное бельё;

8. Спорт и диета;

9. Редкие лекарства (под заказ)
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Сравним цены на товары в анализируемой организации с ценами на те же 

товары в организациях-конкурентах [1, с. 1]. 

Таким образом, мы видим, что ценовая политика объекта А близка к цено-

вой политике одного из лидеров фармацевтического рынка г. Самара, в частно-

сти цены на некоторые позиции, как мы видим из сравнительной таблицы, ниже, 

чем у конкурентов, что будет привлекать внимание потребителей. 

Продвижение. Объект А ведёт рекламную кампанию, преимущественно 

направленную на визуальное восприятие. На фасадах аптек, представляющих ор-

ганизацию, присутствуют яркие вывески, бросающиеся в глаза, сопровождаемые 

световыми эффектами. Преимуществом объекта А является сайт. Интернет-стра-

ница содержит простой и удобный интерфейс с меню, в котором можно найти 

почти всю интересующую покупателя информацию, также на сайте представлен 

весь ассортимент аптечной сети с возможностью совершить покупку в онлайн 

режиме с самовывозом из любой аптеки города. 

Сбыт. Особенностью точек продаж является их стилистическое оформле-

ние. В аптеках сделан ремонт, направленных на создание атмосферы аптек XX 

века. Однако проблемой является то, что такой ремонт сделан лишь в некоторых 

аптеках, что говорит об отсутствии фирменного стиля. Необходимо отметить 

удобное расположение аптечных пунктов: они находятся на пересечении доста-

точно «проходимых» дорог, рядом с трамвайными путями, что может обеспечить 

большой приток покупателей. В области сбыта выделяется проблема нехватки 

торгового пространства. 

Рассмотрим элементы процесса открытия новых аптек. Существует возмож-

ность выбора неэффективного рекламного носителя, связанная с отсутствием 

специалиста по маркетингу: носитель выбирается интуитивно, без анализа рей-

тинга издательств. 

Люди. Организация уделяет большое внимание как потребителю, так и сво-

ему персоналу, заботясь о уровне его квалификации. Регулярно проходят различ-

ные учебные мероприятия, которые, несомненно, очень полезны. Вместе с этим 

для удобства покупателя аптеки работают с 8.00 до 00.00, в связи с чем компанией 
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организован транспорт для развоза персонала по домам по окончании работы  

в тёмное время суток. Для покупателей разработана система лояльности, преду-

сматривающие скидочные карты для членов «клуба друзей «А». Чтобы в него 

вступить, необходимо совершить покупку на сумму свыше 500 рублей [2, с. 15]. 

Стоит сказать о процессе покупки, который имеет ряд преимуществ: удоб-

ство оплаты (как наличное, так и безналичное); отсутствие очередей; возмож-

ность онлайн-заказа. 

Таким образом, организация сталкивается с рядом проблем, среди которых 

следующие: отсутствие маркетолога; нехватка торгового пространства; недоста-

точно единообразное оформление аптек; недостаточное информирование об ак-

циях, открытии новых аптек. 
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