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Аннотация: статья посвящена основным инструментам мерчандайзинга,
которые могут быть применены в аптечном бизнесе. Уделено внимание организационному проектированию, внешнему виду аптеки, оборудованию и оснащению рабочих мест, принципам и планограммам размещения товарных групп.
В статье нашли отражение основные результаты исследования на примере одной из сети аптек г. Краснодара. Представлен ряд конкретных рекомендаций,
направленных на укрепление доверия к аптеке в целом и отдельным товарам,
увеличение числа лояльных покупателей и завоевание новых, оказание влияния на
поведение потребителей, увеличение времени пребывания покупателя в аптеке
и числа совершаемых им покупок.
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Мерчандайзинг в аптеке представляет собой область маркетинговой деятельности, направленная на рекламу безрецептурных препаратов путем привлечения внимания посетителей к определенным товарам в месте их реализации для
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увеличения объема продаж. Из основных элементов можно выделить: организационное проектирование, требования к внешнему виду аптеки, оборудование и
оснащение рабочих мест, принципы и планограммы размещения товарных
групп. Важность мерчандайзинга аптечных товаров определяется широтой ассортимента, возможностью выбора, наличием множества идентичных препаратов по доступным ценам, принятием большинства решений о покупке прямо в
торговых точках и аптеках.
В данных условиях можно определить сущность мерчандайзинга в аптечном предприятии, как комплексный подход к оформлению и обустройству торгового зала, элемент стратегии торгового маркетинга, который определяет правильный выбор места продажи, продуманный выбор товара, необходимый его
объем, размещение рекламы и надлежащий сервис по оказанию услуг потребителю, с целью продвижения товара, путем создания в аптечной организации атмосферы, способствующей покупкам.
Мерчандайзинг является инструментом, дающим ощутимые конкурентные
преимущества в сфере как оптовых, так и розничных продаж, в том числе и аптечных товаров, и становится частью эффективной маркетинговой стратегии. В
рамках публикации объектом исследований является аптечная сеть ООО «Мое
дело», расположенная в г. Краснодаре. По методу продажи товаров аптеки данной сети являются аптеками с обслуживанием через прилавок, то есть продажи
осуществляются с помощью консультантов. Площадь торговых залов аптек сети
50 и 57 м2, то есть эти аптеки относятся к малой группе, работают без перерывов
и выходных.
Полный ассортиментный перечень реализуемых в данной аптечной сети товаров обширен и составляет 1062 наименования.
Ассортимент товарных групп ООО «Мое дело» представлен на рисунке 1.
Следует отметить, что собственно специальные лекарственные препараты,
назначаемые при различных заболеваниях, занимают всего 34,1% в общем ассортименте аптечной сети. Также достаточно низкая доля у таких товарных групп,
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как препараты наружного применения – 9,2%, средства при простуде и жаропонижающие – 4,4%, средства для ухода за больными – 2,4%. В тоже время, необоснованно большую долю в ассортименте аптечной сети занимают предметы
и средства для ухода за телом, лицом и волосами – 23,7%, что, как мы считаем,
связано с развитием рынка парафармацевтики и косметологии и повышением
спроса на данную продукцию. Витамины и БАД занимают 26,2% в общем ассортименте, что является достаточно высоким показателем для данной группы
товаров.

Рис. 1. Удельный вес товарных групп в ассортименте ООО «Мое дело»
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На основании данных уместен вывод о том, что в число приоритетных товарных групп в ассортименте аптечной сети ООО «Мое дело», помимо собственно лекарственных препаратов, входят такие товарные группы, как парафармацевтика и косметика, а также витамины и БАД [3, с. 14–19].
Стратегия мерчандайзинга, которую целесообразно предложить для аптечной сети ООО «Мое дело» должна отвечать следующим условиям:
 ассортимент аптек должен соответствовать запросам покупателей;
 покупателю все должно быть понятно с минимальными пояснениями
продавца;
 обстановка, обслуживание, реклама и атмосфера в целом должны внушать
покупателю доверие и чувство комфорта.
Проведя анализ выкладки в аптеках ООО «Мое дело», можно отметить, что
в силу ограниченности торговой площади аптек покупатели не видят всего предложенного ассортимента предлагаемых лекарственных товаров, витаминов и
биологически активных добавок. Для выкладки товаров в аптеке «Мое дело» используются три островные горки и восемь стеллажей. Однако непосредственно
лекарственные препараты, витамины и БАД занимают всего три стеллажа
из указанных.
Большая часть выставочной площади занята сопутствующими немедицинскими товарами – предметами ухода за лицом, телом, волосами, средствами личной гигиены, средствами по уходу за ребенком. Наблюдается явный перевес в
сторону немедицинских товаров и недостаточность демонстрационной выкладки
лекарственных препаратов, витаминов и БАД.
Так как аптеки сети ООО «Мое дело» работают с использованием прилавков, одна из основных задач при реализации комплекса мероприятий мерчандайзинга состоит в налаживании логистики между отделами, то есть покупатель не должен отстаивать две очереди за рецептурными препаратами и обычными лекарствами. Вторая задача – это обеспечение эффективной сбалансированной выкладки на ограниченной площади.
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Основная проблема аптек прилавочного типа – ограниченность места на
витрине. В этой ситуации сотрудники аптеки, занимающиеся выкладкой продукции, нередко стараются заполнить всю витрину, что приводит к ощущению хаоса, и, как следствие, к тому, что покупатель уходит без покупок.
Дефицит торговых площадей иногда заставляет сотрудников аптеки располагать упаковки препаратов боком к покупателям, что является ошибочным, так
как большинство фармацевтических компаний стремится при разработке внешнего вида упаковки использовать одну цветовую гамму для облегчения визуального поиска необходимого медикамента среди множества других. При боковом
расположении упаковки весь эффект от имеющихся визуальных особенностей
теряется, и покупатели зачастую проходят мимо нужного лекарства [1, c. 380].
В аптеках данной сети рекомендуется использовать имеющееся пространство в центре зала. Для этого можно применять такие маркетинговые решения,
как промо‐акции, (возможно совместно с представителями фирм-производителей), организация рабочего места для продавца‐консультанта или информатора,
предоставление дополнительных услуг (консультации врачей, измерение артериального давления). Так же для аптек ООО «Мое дело» является эффективным
размещение дополнительных запирающихся витрин, в центре торгового зала,
для выкладки средств парафармацевтики и сопутствующих товаров, которые могут привлечь внимание посетителей и подтолкнуть их к покупке.
В исследуемых аптеках большинство посетителей, как правило, скапливается около фармацевта, что приводит к образованию очереди. В то же время, следует отметить, что решение о приобретении аптечной продукции более 45% посетителей принимают в зависимости от наличия очереди. Поэтому при организации такой аптеки необходимо обратить внимание на систему информации,
навигации, а также достаточности пространства около прилавка. Торговое пространство аптеки необходимо организовать так, чтобы посетители распределялись в соответствии с типом спроса, не теряя времени в ожидании своей очереди.
Льготный и рецептурный отделы желательно разместить в удаленных местах
торгового зала. Планировка должна способствовать тому, чтобы посетитель во
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время визита обошел как можно большую часть торгового пространства, проходя зоны размещения товаров с импульсными покупками, новинок, продвигаемых товаров, а также выкладок-консультаций.
Препараты, требующие длительного принятия решения о покупке, нельзя
располагать на местах с интенсивным покупательским потоком, например,
близко к расчетному узлу или в узких местах торгового зала, чтобы выбору не
мешали другие посетители.
Маршрут движения покупателя должен быть скорректирован для того,
чтобы охватить все участки аптеки. Это достигается при помощи товаров‐приманок (товары, пользующиеся стабильно высоким спросом) и посредством удобной системы навигации.
В отделах с отпуском товара продавцом важно сконцентрировать усилия на
качестве подачи информации при выкладке. В часы, когда посещение аптеки становится наиболее интенсивным, в зале может находиться консультант, к которому покупатель, стоящий в очереди, может обратиться с вопросом по выбору
препаратов.
Но наиболее эффективный путь – все же грамотная выкладка и средства
«немой справки». Указатель группы товаров в аптеке – не просто средство повышения продаж, а насущная необходимость. Крупные, хорошо заметные указатели выполняют основную функцию – помочь покупателю сориентироваться, а
еще привлекают внимание, действуют как напоминание о покупках «на будущее» и «на всякий случай».
Указатели‐рубрикаторы, используемые в данной аптеке должны быть хорошо заметными, с высотой шрифта не менее 2 см. Неэффективны рубрикаторы
использующие фармакологическую терминологию и понятные только человеку
с медицинским образованием. Чтобы избавить клиентов от неудобства, необходимо разработать понятную систему рубрикаторов по терапевтическим группам
лекарств, чтобы было легче отыскать нужный препарат.
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БАДы целесообразно распределять по общим с лекарственными средствами
категориям, поскольку большинство покупателей плохо различает лекарственные средства и БАДы. Как показывает практика, при концентрации всех БАДов
в одной укрупненной категории многие популярные БАДы теряют в продажах.
При продажах парафармацевтики более важную роль играют бренды, чем
терапевтические категории товаров. Поэтому, в данной аптечной сети будет
оправдано размещение брендов элитной и лечебной косметики отдельно.
Возможна расстановка акцентов на товарах определенных брендов, с целью
повышения продаж данных товарных групп, но только при условии соответствия
следующим требованиям:
 это лидеры продаж в своей категории и известные бренды;
 данные бренды продвигаются посредством проведения рекламно‐информационных кампаний, а также, учитывая сезонные предпочтения рынка;
 имеют конкурентные преимущества перед аналогичными марками и гарантировано более высокое качество;
 представляют собой товары повседневного или ограниченного спроса, то
есть относятся к элитным категориям.
Принцип дополнительных точек продаж также может с успехом применяться в аптеках ООО «Мое дело», наиболее эффективен он в виде выкладкиконсультации или выкладки‐информации.
Это помогает сформировать образ аптеки как консультанта, гарантии качества и защиты от подделок. Расширение знаний о товарах – важное средство для
увеличения объема продаж. Политика информирования и обучения потребителей представляется очень перспективной также с точки зрения повышения покупательской лояльности. Поэтому осуществление мероприятий по информационному продвижению в местах продаж получает все большее распространение.
Для обозначения товара в аптеке «Мое дело» должна отбираться наиболее
значимая информация, изложенная простыми и понятными словами, и объем ее
должен быть ограничен. В местах тематической выкладки обязательно должен
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присутствовать ценник и, если выкладка расположена в удалении от места продажи, указание, в каком отделе можно купить данный товар.
Также, для сети аптек ООО «Мое дело» можно рекомендовать организацию
дополнительных «тематических» экспозиций – сделать упор на элитную лечебную
косметику, а также на различные природные средства и ароматерапию [2, с. 103].
Хороший эффект дают тематические «сезонные» выкладки. Вот несколько
предлагаемых примеров тематических выкладок в аптеке «Мое дело»:
 учет календарного цикла – предупреждение о сезонном обострении различных болезней, профилактика заболеваний, связанных с определенным сезоном. Например, зимой могут быть представлены средства против простуды и
гриппа, рекомендации по питанию и применению БАД, компенсации нехватки
витаминов и света. Летом – товары, которые необходимы в дачной аптечке (средства от укусов насекомых, перегрева и солнечного ожога, пищевых отравлений
и т.д.);
 БАД на основе какого‐либо сырья (морские продукты, пчелиный яд, змеиный яд и т.п.). БАД на основе лекарственных растений могут сочетаться с композициями из цветов и трав, рассказом о целебных свойствах растений, использующихся хозяйками в кулинарии. В аптеках с большой долей косметических
средств отдельное место может занимать стенд, посвященный ароматерапии;
 массаж в домашних условиях (приборы, кремы, руководства);
 профилактика и лечение профессиональных заболеваний. Аптечка путешественников и туристов, а также работников транспорта, которые часто меняют
климатические и часовые пояса;
 предупреждение заболеваний, характерных для данной местности (особенности ухода за лицом и волосами при неблагоприятной экологии, составе
воды, компенсация нехватки йода и пр.).
Среди дополнительных рекомендаций:
 требуется разработать планограммы выкладки каждой аптечной витрины,
каждой аптечной полки. В этих планограммах должно быть указано, где и какие
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препараты должны находиться. Ассортимент витрины, и занимаемые препаратами места на полке должны соответствовать определенным целям, которых мы
хотим добиться от именно такого ассортимента витрины и именно такого размещения препаратов на полке;
 необходимо запретить фармацевтам произвольно менять выкладку на
несоответствующую официальной планограмме;
 также необходимо ввести запрет на перемену выкладки по просьбе медицинских представителей, так как, в перспективе, это может стать источником дополнительного дохода для аптеки. Если представителя фармацевтической компании не устраивает выкладка его препаратов, то можно заключить договор на
маркетинговые услуги, в условиях которого будут описана планограмма выкладки препаратов данной компании, сроки такой улучшенной выкладки и
сумма за маркетинговые мероприятия.
Таким образом, внедрение разработанных мерчандайзинговых мероприятий
в деятельность аптеки «Мое дело» поможет создать дополнительные конкурентные преимущества аптеки; более эффективно представить товары на полках;
обеспечить покупателей необходимой информацией; укрепить доверие к аптеке
и отдельным товарам; увеличить число лояльных покупателей и завоевать новых; оказывать влияние на поведение потребителей с соблюдением при этом социальной законности и этических норм; повысить уровень принятия решений
покупателем непосредственно в точке продажи, увеличить время пребывания покупателя в аптеке и число совершаемых им покупок.
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