
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ 

 

 

 

Немятых О.Д., Басакина И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

ПО КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОМУ МАРКЕТИНГУ 
 

 

 

 

 

 

Студента __________ группы _____ курса 

 

фармацевтического факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Изд-во СПХФУ» 

2019 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Тема №1 Основные положения фармацевтического маркетинга.  

Клиентоориентированность как основа устойчивого развития 

фирмы.  

 

3 

Тема №2 Процесс управления фармацевтическим маркетингом. 

Изучение рынка лекарственных препаратов. 

 
11 

Тема №3 Товар в маркетинговой деятельности. Формирование 

ассортимента лекарственных средств. Товарная политика 

фармацевтических предприятий. 

 

18 

Тема №4 Цена в системе маркетинга. Ценовая политика 

фармацевтических предприятий. 

 
29 

Тема №5 Формирование сбытовой политики фирм. Сбытовая 

деятельность в системе фармацевтического маркетинга. 

Круглый стол: «Современное состояние маркетинга в 

фармации» 

 

40 

 Зачетное занятие 

 
56 

 Приложения  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Дата__________ 

Тема № 1 

Основные положения фармацевтического маркетинга. 

Клиентоориентированность как основа устойчивого развития фирмы. 

 

Цель занятия. 

Изучить теоретические основы концепции маркетинга, приобрести практические 

навыки по определению видов маркетинга, типов рынка. 

Учебно-методические задачи 

Студент должен знать: теоретические основы концепции маркетинга. 

Студент должен уметь: анализировать виды маркетинга, типы рынка. 

Задание для самоподготовки 

1. Эволюция маркетинга как науки. 

2. Маркетинг в современных условиях: определение, основные компоненты. 

3. Принципы и функции маркетинга. Концепции маркетинга. 

4. Виды, субъекты фармацевтического маркетинга, сферы его применения. 

5. Задачи маркетинга в зависимости от спроса. 

6. Рынок. Условия существования рынка.  

7. Рыночный механизм. Функции. 

9. Фармацевтический рынок. Особенности структурно-функциональной организации. 

10. Какие  группы  клиентов  заслуживают приоритетного  внимания  в  соответствии  с 

принципами маркетинга  отношений?  В  случае  ограниченности  маркетингового  

бюджета какие  клиенты заслуживают инвестирования?  

11. Какова взаимосвязь графика прибыльности покупателей и принципа Парето?  

12. В  соответствии  с  графиком  прибыльности  покупателей,  назовите  приоритетные  

для организации группы клиентов? Почему?   

13. Назовите  и  охарактеризуйте метрики  прибыльности  клиентов? Можно  ли  по  

одной метрике определить значимость клиента для фирмы?  

14. Как  вы  понимаете  термин «многоуровневая  модель  развития  лояльности  

клиентов»?  Каким образом происходит определение границ уровней?   

15. Назовите  и  охарактеризуйте  этапы  внедрения  многоуровневой  модели  развития  

лояльности клиентов?   

 

 

Практическая часть 

Задание 1 

На примере любой аптечной организации определите и охарактеризуйте: 

-         производителей товаров аптечного ассортимента 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

-         маркетинговых посредников 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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-         конкурентов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

-         потребителей 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Для каждой характеристики подберите состояние спроса и вид маркетинга: 

Таблица 1.1 

Виды фармацевтического маркетинга в зависимости от спроса  

№ п/p Характеристики спроса Состояние 

спроса 

Вид маркетинга 

1.     Большинство потребителей 

не довольны товаром 

 

 

 

  

  

2.     Потребители не покупают 

товары 

 

 

 

  

  

3.     Большинство потребителей 

приобрели  бы продукт, но 

он отсутствует на рынке 

 

 

 

  

  

4.     Потребители предпочитают 

более эффективный аналог 

 

 

 

  

  

5.     Количество предлагаемого 

продукта является явно 

недостаточным для 

удовлетворения 

потребностей потребителей 

    

6.     Уровень продаж товаров 

существенно варьирует в 

зависимости от времени года 

 

 

  

 

  

7.     Существующий спрос 

сбалансирован с 

производством товаров 

 

 

 

  

  

8.     Спрос на психотропные, 

наркотические вещества и 

прекурсоры в сфере 

незаконного оборота 
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Задание 3 

Укажите, какие из стратегий включают в себя следующие определения: 

-         диверсификация_____________________ 

-         развитие рынка______________________ 

-         стратегия глубокого проникновения на рынок______________ 

-         разработка продуктов_________________ 

1. Компания стремится расширить продажи продукции на существующих рынках 

благодаря интенсификации товаропродвижения, постепенного улучшения 

положения наиболее конкурентоспособных товаров. 

2. Компания обращает внимание на новые модели, улучшение их качества, 

разрабатывает новые или модифицированные товары для существующих рынков. 

3. Фирма производит новые товары, которые ориентированы на новые рынки. 

Распределение, сбыт и продвижение отличаются от традиционных. 

4.    Фирма стремится расширить свой рынок, возникают новые сегменты. 

 

Задание 4 

Компания по производству тонометров, небулайзеров и глюкометоров выбирает один из 

трех вариантов стратегии развития: 

      а) разработка новых моделей медицинской техники, которые понравились бы 

постоянным покупателям; 

      б) формирование сети фирменных магазинов медицинской техники; 

      в) организация производства ортопедических изделий. 

      Определите тип описанных маркетинговых стратегий. Обоснуйте ответ, подчеркнув в 

действиях компании 1-2 наиболее характерных черты указанной стратегии. Какой вариант 

стратегии на Ваш взгляд оптимален и почему? 

 

 Задание 5  

Виды маркетинговых задач 

      Какие из нижеприведенных задач являются стратегическими, а какие – тактическими: 

      • активизация бизнеса; 

      • формирование принципов выхода на рынок (сегмент) с новым товаром; 

      • кооперация с иностранной фирмой для выхода на те рынки, где не удавалось до сих 

пор успешно работать; 

      • планирование и организация товародвижения; 

      • совершенствование организационной структуры управления фирмой; 

      • планирование и организация рекламы и стимулирования продаж в соответствии с 

жизненным циклом каждого товара; 

      • организация совместной с иностранным партнером фирмы за рубежом. 

      • быстрое наращивание рыночных операций; 

      • получение прибыли; 

      • быстрый уход с рынка; 

      • усиление деятельности на рынке; 

      • постепенное свертывание рыночных операций; 

      • наращивание или быстрое наращивание рыночных операций; 

      • постепенное свертывание рыночных операций; 

      • усиление позиций или уход с рынка; 

      • осторожное     продолжение рыночных операций или их наращивание. 

 

Задание 6 
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Изучить и проанализировать стандарт обслуживания клиента в аптеке №1 и №2. 

Какие бы Вы пункты убрали и добавили для повышения качества обслуживания 

клиента? Ответ обоснуйте. 

  

Стандарт обслуживания клиента в аптеке №1 

 Для аптеки важно иметь конкурентные преимущества. Одним из таких преимуществ 

является качественное обслуживание покупателей в аптеке. Построить такую систему 

обслуживания можно только на стандартах, которые должны быть описаны и внедрены. 

 Пример стандартов обслуживания в аптеке приводится ниже. 

Внешний вид 

Внешний вид сотрудника аптеки: 

Бейдж установленного образца. 

Фирменная медицинская одежда  должна быть чистой и аккуратно выглаженной. 

Отсутствие «выглядывания» из-под мед. одежды джемперов, джинсов, брюк и пр., не 

относящихся к мед. одежде. 

Аккуратная стрижка или укладка. 

Неброский макияж. 

Аккуратный маникюр. 

Чистая офисная обувь. 

Отсутствие резкого запаха духов или туалетной воды, сигаретного дыма. 

Работа с клиентами 

Вступление в контакт с клиентом: 

Провизор (фармацевт) обязан быть приветливым и доброжелательным. Во всех ситуациях 

проявлять сдержанность, не повышать тона голоса, не проявлять раздражительность.  

Вступая в контакт с клиентом,  провизор (фармацевт) обязан поприветствовать клиента 

Провизор (фармацевт) дает  клиенту время освоиться, осмотреться. Провизор (фармацевт) 

не должен сразу подходить к клиенту. 

Провизор (фармацевт) незамедлительно подходит к клиенту,  если видит, что клиент готов 

вступить в контакт. 

Провизор (фармацевт)  держит зал в поле своего зрения, но не преследует клиента. Клиент 

должен чувствовать себя свободно в зале. 

Продажи: 

Провизор (фармацевт)   должен выяснить потребность клиента. 

Провизор (фармацевт)   обязан предложить аналог в случае отсутствия запрашиваемого 

лекарственного средства, пояснить, почему этот препарат является аналогом и рассказать 

о его положительных сторонах. 

 Провизор (фармацевт)   обязан оформить  заказ на отсутствующий товар и поставить 

клиента в известность. 

В случае отсутствия товара, фармацевт обязан посоветовать клиенту обратиться в другие 

аптеки нашей сети и дать  адреса. 

Провизор (фармацевт)   обязан при каждой покупке предлагать дополнительные 

лекарственные средства или позиции, соответствующие покупке клиента. 

Провизор (фармацевт)   обязан знать о любом товаре, продающемся в аптеке, всю 

информацию – производителя, преимущества, недостатки, применение, 

противопоказания. 

Провизор (фармацевт)  обязан упаковать в пакет купленный клиентом товар. 

Провизор (фармацевт)  обязан  соблюдать правила обслуживания покупателей. 

Кассовая дисциплина 

 Сотрудник, работающий с кассовым аппаратом,  обязан: 

При расчете спрашивать о наличие дисконтной карты. 

Точно, без исправлений,  вести записи в кассовой книге. 
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Своевременно сообщать руководителю о выявленных нарушениях в работе с налично-

денежными средствами. 

С проданным товаром передавать чек покупателю. 

Соблюдать правила работы с денежным ящиком. 

Санитарная дисциплина 

Сотрудник обязан соблюдать санитарную дисциплину: 

Ежедневно утром в свою  смену вытирать пыль на стендах, витринах, стеллажах в зоне 

своей ответственности, только при отсутствии покупателей в зале. 

Обеспечивать аккуратное расположение рекламной информации (буклетов, проспектов, 

листовок). 

Обеспечивать ровное, эстетичное расположение товара на полках и в шкафах. 

Обеспечивать эстетичное расположение вывесок, рубрикаторов, объявлений. Не 

допускать помятостей, отсутствия букв, орфографических ошибок. 

  

Стандарт обслуживания клиента в аптеке №2 

В условиях жесткой конкуренции выигрывает тот, кто научился быть 

внимательным к потребностям своих покупателей, кто стремится к долгосрочным 

отношениям и постоянно совершенствуется в собственном профессионализме. Очень 

большое значение для аптеки и имеет качество обслуживания покупателей, которое 

регламентируется стандартами. Плохое обслуживание может погубить аптеку 

расположенный в хорошем месте, и наоборот, качественное обслуживание будет 

привлекать покупателей даже в неудачно расположенную аптеку. Это мощный 

инструмент в конкурентной борьбе.  

Стандарт обслуживания в аптеке- это набор требований, обязательных для 

исполнения всеми сотрудниками аптек в процессе обслуживания клиентов. 

 Принципы обслуживания клиентов: 

Уверенность в правильном выборе. (Клиент воспринимает продавца, как 

эксперта, он убеждён, что сделанная покупка полностью соответствует его ожиданиям). 

Психологический комфорт в общении с первостольником. Во время общения с 

Покупателем необходимо создавать и поддерживать атмосферу доброжелательности. 

Личное настроение и состояние не должно оказывать влияние на Вас и Покупателя. 

Уважение, внимание, ощущение значимости: главный человек в аптеке – это 

клиент. Каждый клиент ожидает, что к нему будут относиться как к самому важному и 

значимому для Компании, независимо от внешнего вида и размера покупки. 

Оперативность обслуживания.  Обслуживание организовано таким образом, что 

клиенту не приходится ждать, пока его обслужат, а если возникла задержка, то у него нет 

причин для раздражения, или его вовремя осведомили о причине и сроках задержки. 

Надёжность, выполнение обязательств. Клиент, получивший информацию от 

сотрудника, уверен, что всё будет выполнено, что сотрудник несёт ответственность за 

свои слова и действия. 

Помощь в решении проблем. Клиент уверен, что сотрудники проявят участие и 

сделают всё возможное, чтобы помочь ему решить возникшую проблему, и никто не 

скажет: «нет», «не знаю», «невозможно», «я этим не занимаюсь», «лекарства нет в 

наличии и когда будет, неизвестно», «подождите, Я поговорю по телефону», «сотрудник, 

который занимается льготным отпуском лекарств сегодня на выходном». 

Общие правила обслуживания покупателей 

Доброжелательные отношения с покупателями разного социального уровня – это 

залог развития и стабильности компании. 

Данные правила обязательны для выполнения всеми, кто находится в торговом 

зале. 

Каждый покупатель должен быть безупречно обслужен. 
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Сотрудники должны располагаться таким образом, чтобы покупатель из любой 

точки торгового зала мог видеть хотя бы одного из них. 

 При общении с покупателями следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

Необходимо: 

1. Встречать покупателя по возможности у входа. 

2. Обращаться к покупателю следует исключительно на «Вы». 

3. Если покупатель обращается к сотруднику аптеки с каким-либо вопросом, 

следует: 

 - прервать любую работу; 

 - внимательно выслушать вопрос покупателя; 

 - предоставить полный ответ. 

 4. Если покупатель обращается к сотруднику, занятому обслуживанием другого 

покупателя, сотруднику необходимо: 

- извиниться перед тем покупателем, которого он обслуживает; 

- повернуться к подошедшему покупателю и выслушать его; 

- дать ответ покупателю (не более 1 минуты); 

 - если для ответа на вопрос покупателя требуется больше времени, необходимо 

пригласить свободного специалиста, для ответа. 

Недопустимо: 

-сидеть в присутствии покупателей; 

 -отворачиваться от покупателя или поворачиваться к нему спиной; 

 -скрещивать руки за спиной или на груди; 

 -облокачиваться на стеллажи, мебель и стены; 

 -вести между собой разговоры на виду у покупателей; 

 -обсуждать рабочие проблемы в присутствии покупателей; 

 -пользоваться мобильным телефоном; 

 -жевать (в том числе жевательную резинку). 

Стандарты внешнего вида сотрудников 

Цель – создание эффекта качественного обслуживания. 

 Каждый сотрудник аптечного учреждения обязан носить личный бейдж 

установленного образца. 

Бейдж закрепляется на одежде на уровне груди, строго горизонтально. 

 Каждый сотрудник аптеки обязан носить фирменную медицинскую одежду. 

Общение по телефону 

 При входящем звонке следует поднять трубку не позднее 3-го звонка. 

 Ответ на входящий звонок должен начинаться стандартным приветствием: 

«Аптека «Мир Здоровья», здравствуйте!» 

 В случае заинтересованности покупатель может получить по телефону 

следующую информацию без задержек на поиск и переключений на другого сотрудника: 

- адрес и время работы аптеки; 

- способы подъезда к аптеке на личном и на общественном транспорте; 

- стоимость и основные характеристики определенного наименования; 

- маркетинговые акции, проходящие в аптеке. 

 Если телефонный звонок застал вас во время обслуживания покупателя нужно: 

- предупредить собеседника: «Будьте добры, подождите одну минуту, 

пожалуйста!»; 

- по возвращении поблагодарить звонящего за ожидание: «Спасибо, что 

подождали!»; 

- время ожидания покупателя на линии не должно превышать 2-х минут. 

 В завершение разговора необходимо поблагодарить покупателя за звонок, 

попрощаться и пригласить в аптеку: «Приезжайте, мы Вас ждем!». 
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 Если звонок прервался, то перезвонить должен тот, по чьей инициативе 

состоялся разговор. 

 Разговоры по телефону личного характера в присутствие покупателя запрещены. 

А в отсутствие покупателя продолжительность личных звонков не более 1 минуты. 

Обслуживание в торговом зале 

Обслуживание покупателей в торговом зале является наиболее важной частью 

процесса продажи. Именно здесь покупатель решает свою основную задачу – выбор 

необходимого товара. От профессионализма работника торгового зала зависит насколько 

успешным и приятным будет для покупателя этот процесс.  

Работник первого стола должен знать: 

1. правила отпуска лекарственного препарата из аптеки; 

2. конкурентов (супермаркетов и аптек «у дома»); 

3. нормы и правила обслуживания; 

4. ассортимент аптеки; 

  5. всю информацию о препарате – производителя, механизмы действия, 

применение, противопоказания, побочные действия; 

 5. организацию торгового процесса аптечной сети. 

 Работник первого стола должен уметь: 

 1. определять стиль общения клиента; 

 2. использовать индивидуальный подход к клиенту в зависимости от его стиля 

общения; 

 3. слУшать и слЫшать клиента; 

 4. предоставить полную и правильную информацию о товаре (презентация 

товара); 

 5. убеждать клиента и преодолевать его возражения относительно продукции. 

!!! Ни при каких обстоятельствах нельзя показывать свою некомпетентность!!! 

Варианты: вместе посмотреть информацию о препарате в подробном 

справочнике, сославшись на более подробную и точную аннотацию в нем. Например: 

 Я хочу обратить Ваше внимание на … Это современный препарат, который 

тоже… 

 У нас есть препарат, не уступающий по качеству. 

 Вы, конечно, хотели бы побыстрее избавиться от кашля? 

 Данная форма лекарственного препарата безопаснее 

 Это самая современная лекарственная форма, которая устраняет, такие побочные 

эффекты как…. 

 Если Вы в силу каких-то причин не можете найти препарат, не знаете где он 

лежит, не показывайте это покупателю, не создавайте у него впечатление в своем 

непрофессионализме и отсутствия порядка в аптеке. Попросите у покупателя одну 

минуту, сославшись на то обстоятельство, что товар только пришел в аптеку, и с коллегой 

быстро решите этот вопрос. 

 В случае отсутствия препарата или товара, которые запрашивает покупатель, 

сотрудники аптеки, если они уверены, что следуют интересам покупателя, должны 

предложить ему один или несколько вариантов: 

 Альтернативной замены препарата или товара, который его интересует. 

 Предложить сделать заказ интересующего его товара или препарата, с указанием 

данных покупателя (имя, отчество, телефон), отследить выполнение данного заказа, с 

последующим извещением покупателя; 

 Получить дополнительную информацию о наличии лекарственного средства в 

первую очередь в аптеках сети, затем в аптеках города перенаправить покупателя в свои 

аптеки. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ситуационные задачи 

  

1. В литературе по маркетингу часто приводится притча о том, как Юлий Цезарь, 

приглашая гостей, решил удивить их необычным ужином. Вызвав своего повара, он 

сообщил ему о своем желании и с нетерпением ждал обед. В назначенное время шеф-

повар принес огромное блюдо раков. Такое блюдо никого не удивило. Видя такую 

ситуацию, повар сказал: «Вы посмотрите на раков, они вареные, но все движутся». Когда 

Цезарь спросил повара, как он смог этого добиться, повар ответил, что среди вареных 

раков он поместил одного живого, и он заставляет двигаться остальных. 

Какое отношение приведенная притча имеет к маркетингу? Можно ли сравнить 

живого рака в тарелке с маркетингом в рыночной экономике? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Питер Друкер определил маркетинг как работу всего предприятия с позиций 

клиента. Он считает это основным условием успеха в бизнесе, а значит, не так уже и 

важно самому искать и решать существующие проблемы, или быть солидным. Достаточно 

построить хорошие отношения с клиентами предприятия, постоянно их расширять и 

развивать с учетом мнения клиентов. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Обоснуйте 

свою позицию. 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Компания, которая специализируется на производстве витаминных препаратов, 

основные усилия сосредоточила на повышение качества продукции, ее экологическую 

чистоту. В будущем она надеется расширить ассортимент за счет выпуска новых 

лекарственных форм препаратов витаминов. На какой концепции маркетинга базируется 

деятельность фирмы? В чем ее преимущества и недостатки? 
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Дата__________ 

Тема № 2 

Процесс управления фармацевтическим маркетингом.  

Изучение рынка лекарственных препаратов. 

 

 

Цель занятия. 

Изучить организационную структуру службы маркетинга фармацевтических 

предприятий. Рыночный механизм, его функции. Состояние фармацевтического рынка в 

Российской Федерации. Сегментирование рынка и его главные критерии. Целевой рынок. 

«Рыночное окно» и «рыночная ниша». 

Учебно-методические задачи 

Студент должен знать: организационную структуру службы маркетинга 

фармацевтических предприятий. 

Студент должен уметь: анализировать структуру службы маркетинга 

фармацевтических предприятий. 

Задание для самоподготовки 

1. Управление фармацевтическим маркетингом. 

2. Организационная структура маркетинговых служб. 

3. Методические и информационные основы маркетинга. 

4. Изучение рынка лекарственных средств. Выбор целевого рынка. Характеристика 

рынка по виду, инфраструктуре, функциям и экономической конъюнктуре. 

5. Принципы сегментирования рынка. 

6. «Рыночное окно» и «рыночная ниша». 

7. Соотношение спроса и предложения на рынке. Рыночное равновесие. 

8. Закон спроса. Коэффициент эластичности спроса. 

9. Закон предложения. Коэффициент эластичности предложения. 

 

 

Практическая часть 

Задание 1 

Аптека планирует закупить в следующем году 10 000 уп. товара А по цене 100 руб. 

за уп. Затраты на обслуживание закупок запланированы в размере 9000 руб. за каждую 

партию. Затраты на создание товарных запасов составляют 20%. Рассчитать оптимальную 

величину партии товара А, которую  планируется закупить, и периодичность закупок в 

течение года. При расчете использовать формулу Вильсона: 

 

kr
moQ 2= , 

 

где  Q-оптимальная величина партии товара; 

m – годовой объем товара, который закупается; 

o – стоимость обслуживания каждой партии; 

k – цена покупателя за единицу товара; 

r – расходы на складирование (в %, выраженные в виде десятичной дроби). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 2  

Заполните таблицу 2.1, используя приведенные ниже составляющие: 

Таблица 2.1. 

Критерии сегментации 

  

Демографический Психографический Географический Поведенческий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

-   размер семьи 

-   стиль жизни 

-   степень потребности в продукте 

-   регион 

-   численность населения 

-   профессия 

-   личностные качества 

-   плотность населения 

-   уровень доходов 

-   климат 

-   городское или сельское население 

-   поиск выгоды при покупке товара 

-   возраст 

-   отношение к товару 

-   национальность 

  

Задание 3 

Фирма «Медикус» выпускает средства по уходу за контактными линзами. В 

будущем она планирует расширить свою деятельность. Обоснуйте актуальность выбора 

целевого сегмента на этом рынке, если у вас есть следующие данные: 

уровень рентабельности продукции по сегментам является: 

-              сегмент А - 12% 

-              сегмент Б - 25% 

-              сегмент В - 9%, 

объем предложения на рынке составляет 80% от объема спроса, или 60 000 шт в год. При 

этом в структуре спроса на сегмент А приходится 30% от общего объема, в сегменте Б - 

25% и в сегменте В - 45%. Структура предложения соответственно 55%, 25% и 20%. 

Оценка изменений по состоянию спроса приводится в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2 

Прогноз динамики рынка 

Параметры Оценка 

Прирост количества сегмента А + 2 

Прирост количества сегмента Б – 2 

Прирост количества сегмента В + 5 

Степень обновления продукции в отрасли 0 

Благоприятные факторы для сегмента А -4 

Благоприятные факторы для сегмента Б + 2 

Благоприятные факторы для сегмента В + 3 

Неблагоприятные факторы для сегмента А + 5 

Неблагоприятные факторы для сегмента Б – 5 

Неблагоприятные факторы для сегмента В 0 

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

  

Провести анализ данных таблицы 2.3, которые характеризуют динамику местного 

фармацевтического рынка на примере препарата А. 

Таблица 2.3 

Характеристики рынка 

  

Цена за 1 уп 

(руб.) 

Объем спроса 

(млн. уп. в год) 

Объем предложения 

(млн. уп. в год) 

280 7 1 

300 6 3 

320 5 4 

350 4 7 

380 3 9 

       

Дайте ответы на вопросы и выполните задания: 

1. Кто осуществляет сбор, обработку и анализ данных, представленных в таблице? 

2. Постройте кривую спроса и предложения в соответствии с таблицей; 

3. Определить по графику значение равновесной цены препарата А на данном 

фармацевтическом рынке. Сделайте выводы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 5 

Определите емкость регионального рынка производителя и покупателя (на основе 

покупательской способности) на примере капсул флуконазола 0,15 № 1 из расчета на год, 

если: 

-         количество жителей региона составляет 5000000 человек; 

-         среднегодовое потребление препарата в регионе в последние три года составило 

0,3 упаковки на 1 человека; 

-         лекарственный препарат выпускает фирма А в количестве 0,5 млн. упаковок; 

-         поступление препарата из других регионов составляет 0,4 млн. упаковок; 

-         доставка препарата в другие регионы – 0,2 млн. упаковок; 

-         переходный остаток (товарные запасы) 0,2 млн. упаковок. 

Проанализируйте рыночную конъюнктуру препарата. Определите тип рынка. 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6 

По результатам маркетинговых исследований предполагается увеличение доли 

фармацевтической фирмы с 10 до 12% при емкости рынка в 175 млн. уп. Рассчитайте 

дополнительную прибыль фирмы в следующем году, если доход на единицу продукции 

составляет 190 руб., а емкость рынка не меняется. Затраты на маркетинг  в год 

составляют 600 млн. руб. 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 7 

Фирма при реализации средств медицинского назначения ориентируется на три 

сегмента рынка. В первом сегменте объем продаж за отчетный период составляет 54 млн 

шт. при емкости рынка в этом сегменте 1980 млн шт. Прогнозируется, что в следующем 

году емкость рынка в этом сегменте вырастет на 3%, доля фирмы на 5%. 

Во втором сегменте доля фирмы составляет 4%, объем продаж - 75 млн. шт. 

Прогнозируется, что емкость рынка увеличится на 11%, в то время как доля фирмы в 

сегменте увеличится до 8%. 

В третьем сегменте емкость рынка составляет 45 млн. уп., доля фирмы 0,12. 

Изменений емкости рынка не ожидается. Объем продаж сократится на 1 млн. шт. 

Определите объем продаж фирмы при вышеуказанных условиях. 

 

1-й 

сегмент_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2-й 

сегмент_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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3-й 

сегмент_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 8 

Рассчитать потребность региона в макропене 400 мг № 16 на основе темпов роста, 

если фактическое потребление в последние годы составило соответственно 15000 уп., 

16000 уп., 17000 уп., 17500 уп. Сделайте вывод в отношении тенденции спроса на 

препарат. 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 9 

Определить потребность аптечного пункта городской поликлиники в телфасте для 

фармакологической коррекции крапивницы, конъюнктивита и аллергического ринита, 

если врач рекомендует принимать 1 таблетку в сутки и курс лечения составляет в среднем 

3-4 недели. Ожидаемое количество пациентов в период с июля по сентябрь – 250. 

Фармацевтическая промышленность выпускает таблетки по 30, 120, 180 мг № 10. 

Укажите, каких данных не хватает для корректного решения задания. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 10 

В связи с увеличением количества присутствующих на рынке лекарственных 

препаратов возникает необходимость в проведении дополнительных маркетинговых 

исследований, базирующихся на фармакоэкономических подходах. 

Оценка рациональности использования лекарственных средств проводится путем 

определения неправильной или неоправданно дорогой лекарственной терапии. Задачами 

этой оценки является: обеспечение рационального подхода к выбору лекарственной 

терапии, обеспечения ее соответствия существующим стандартам лечения, разработка 

научно-обоснованных критериев использования лекарственных средств.  

Разработайте проект методологии анализа лекарственных средств по критериям 

«стоимость–эффективность» на примере иммуностимулирующих лекарственных средств. 

С этой целью разработайте проект алгоритма экспертной оценки специалистами 
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различных профилей, использующих в своей практике иммуностимулирующие препараты 

ряда препаратов (перечень препаратов определите самостоятельно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационная задача 

Фирма начинает работать на рынке в условиях избыточного спроса. Покупатели 

вынуждены приобретать товары низкого качества по явно завышенным ценам. Какому 

типу рынка присуща данная ситуация? На какую концепцию маркетинга следует 

ориентироваться фирме в своей деятельности? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Дата__________ 

Тема № 3 

Товар в маркетинговой деятельности.  

Формирование ассортимента лекарственных средств. 

Товарная политика фармацевтических предприятий 

 

Цель занятия. 

Изучить характеристики, которые определяют потребительскую ценность 

фармацевтической продукции, ее конкурентоспособность, познакомиться с мерами для 

грамотного позиционирования товара, формирования ассортимента, общими понятиями 

товарной политики и инновационной деятельности. Приобрести практические навыки по 

определению задач маркетинга в зависимости от стадий жизненного цикла товара. 

Учебно-методические задачи 

Студент должен знать: характеристики, которые определяют потребительскую ценность 

фармацевтической продукции, ее конкурентоспособность, меры грамотного 

позиционирования товара, формирования ассортимента, общие понятия товарной 

политики и инновационной деятельности. 

Студент должен уметь: определять задачи маркетинга в зависимости от стадий 

жизненного цикла товара 

Задание для самоподготовки 

1. Товар. Классификация товаров. 

2. Потребительская ценность фармацевтических товаров. 

3. Понятие конкурентоспособности товаров. Конкурентоспособность 

фармацевтического товара.  

4. Позиционирование товара. 

5. Ассортиментная политика. Прогноз ассортимента лекарственных средств.  

6. Этапы жизненного цикла товара. Варианты кривых жизненного цикла товара. 

Причины изменения кривой. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

Региональный фармацевтический рынок представлен следующими 

наименованиями препаратов железа, которые реализуются в течение года в указанных 

количествах при наличии их на рынке: 

  - Ликферр100® «Сотекс» (РФ) – 200 тыс.уп. 

  - Феррум Лек, р-р для ин. 100мг 2мл №5 «Lek» – 180 тыс.уп. 

 - Ранферон-12®, «Ранбакси» – 100 тыс.уп. 

  - Сорбифер Дурулес, Egis, Венгрия – 120 тыс.уп. 

Рассчитайте коэффициенты конкурентоспособности представленных 

лекарственных средств. Расчет провести дифференцированно: для отечественных, 

импортных лекарственных препаратов и общего ассортимента. Проанализируйте 

полученные результаты, сделайте выводы о состоянии и перспективах спроса на 

препараты. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

         Определить ширину и глубину товарного ассортимента компании «Медикус», 

которая специализируется на производстве средств для диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний органа зрения (см. таблицу 3.1). 

  

Таблица 3.1 

Товарный ассортимент и номенклатура фирмы "Медикус" 

  

Глазная мазь Глазные капли Оправы для 

очков 

Оптические 

линзы 

Диагностическое 

оборудование 
С антимикробными 

свойствами: 

-с гентамицином,  

-с тетрациклином;  

С противовоспалитель-

ными свойствами:  

-с дексаметазоном; 

Для лечения глаукомы: 

-с пилокарпина 

гидрохлоридом; 

Для диагностики: 

-с атропина сульфатом. 

  

С антимикроб-

ными свойствами: 

-с левомицетином,  

-с цинка сульфатом,  

-с неомицином, 

-с сульфацил- 

натрием; 

С противо-

воспалительными 

свойствами:  

-с дексаметазоном; 

Для лечения 

глаукомы: 

-с пилокарпина 

гидрохлоридом; 

Для диагностики: 

-с атропина 

сульфатом; 

Поливитаминные 

Роговые; 

металличес

кие 

Афокальные: 

-цветные; 

-прозрачные. 

Однофокальные 

-прозрачные 

Бифокальные 

очки: 

-прозрачные 

Трифокальные: 

-прозрачные 

  

Микроскоп, 

скиаскопическая 

линейка, 

офтальмометр,  

офтальмоскоп, 

бинокулярная 

лупа, 

диоптриметр 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Задание 3  

Провести позиционирование лекарственных препаратов, которые используются при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, и определить наиболее 

перспективные лекарственные препараты для промышленного производства. 

Региональный фармацевтический рынок представлен лекарственными препаратами 

данной фармакологической группы следующим образом: 

-         Антагонисты Н2-рецепторов: 

-               Фамотидин 

-               Ранитидин 

-         Ингибиторы «Протонного насоса»: 

-               Омепразол 

-         Селективные блокаторы М1-холинорецепторов желудка: 

-               Гастроцепин 

-         Препараты висмута: 

-               Де-нол 

-         Комбинированные препараты: 

-               «Викалин» 

-         Растительные препараты: 

-               Гербогастрин. 

Опрос потребителей показал, что  из множества возможных характеристик 

лекарственного препарата /внешний вид, доза, лекарственная форма, цена, эффективность, 

безопасность и т.д. / наиболее важным является эффективность и безопасность. 

Обобщенное мнение потребителей, которое выражает восприятие каждого из 

представленных лекарственных средств и оценена в баллах по 5-балльной шкале 

представлена в таблице 3.2: 

Таблица 3.2 

Оценка лекарственных препаратов потребителями 

№ 

п/п 

Наименование лекарственного препарата Оценка в баллах 

Эффективность Безопасность 

1 Фамотидин 0,02 № 10  4 4 

2 Ранитидин 0,15 № 10  4 4 

3 Омепразол 0,02 № 10  5 5 

4 Гастроцепин 25 мг № 20, Boehringer Ingelheim 5 5 

5 Гастроцепинр-р д/ин 10 мг/амп2 мл 

№ 5,Boehringer Ingelheim 

5 5 

6 Де-нол 120 мг № 26 3 3 

7 Викалин 3 5 

8 Гербогастрин 25 мл 2 5 

 

Кроме того, фирма установила, какими основными свойства должен обладать 

новый препарат, а именно: из 500 опрошенных 350 респондентов готовы покупать 

препарат, который сочетает в себе максимальную безопасность с высокой 

эффективностью, 100 отдали предпочтение высокой эффективности препарата,50 человек 

предпочитают преимущество безопасности препарата. 
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Задание 4 

Фармацевтическая фирма «Optimus» планирует внедрить на рынок несколько 

нестероидных противовоспалительных лекарственных средств. Для их производства у 

фирмы есть помещения, оборудование, финансовые возможности, ресурсы. 

Чтобы остановиться на производстве конкретной лекарственной формы с активным 

веществом, фирма провела маркетинговые исследование рынка, которые показали, что 

противовоспалительные препараты  на рынке представлены в ассортименте фирм-

конкурентов в следующих количествах и нормах (см. таблицу 3.3): 

Таблица 3.3 

Рынок нестероидных противовоспалительных препаратов 

 

Наименование препарата 

Объем 

реализации, тыс. 

уп/год 

 

 производные уксусной кислоты: 

-индометацин гель 3%-15,0 

-диклофенак, р-р д/ин. 2,5% амп 3 мл № 5; 

-кетолонг р-р д/ин. 3% амп 1мл №10 

 

оксикамы: 

- пироксикам табл. 0,01 № 10 

 

фенаматы: 

-кислота мефенаминовая табл. 0,5 № 10 

  

производные пропионовой кислоты: 

-ибупрофен капс. 0,3 № 12 

 

производные уксусной кислоты: 

-индометацин ретард капсулы. 0,075 № 100 

 

оксикамы: 

-мовалис табл. 7,5 мг №20;  

 

производные уксусной кислоты: 

- индометацин суп. 100 мг № 10 

  

 

2,5 

5,5 

2,3 

 

0,95 

 

 

0,035 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

5,25 

 

 

0,7 

  

Определить позиции конкурентов фирмы «Optimus»на рынке лекарственных 

препаратов и представить графически. Установить наиболее перспективный сегмент 

рынка для фирмы, учитывая позиции фирм-конкурентов. Сделать вывод.    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 5 

В повседневной жизни используют такие товары как таблетки от головной боли, 

зубная паста, крем против морщин. Сформулируйте свое видение каждого из этих товаров 

как товара по замыслу, товар в реальном исполнении и товар с подкреплением. 

Предложите комплекс услуг, которые могут подкрепить товар. Укажите наиболее важные 

характеристики, которые, по вашему мнению, могут наилучшим образом удовлетворить 

потребности конкретных потребителей. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6 

Заполните таблицу 3.4, которая отображает состояние товарной единицы: 

Таблица 3.4 

Характеристика товара 

Товар по замыслу Товар в реальном 

исполнении 

Товар с подкреплением 

  

 

 

 

 

 

    

1. Монтаж; 

2. Упаковка; 

3. Основная выгода; 

4. Послепродажное обслуживание; 

5. Марочное название; 

6. Внешний вид; 

7. Поставки и кредитование; 

8. Гарантия; 

9. Свойства; 

10. Качество. 
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Задание7 

  

Предложите комплекс сервисных услуг для укрепления следующих товаров: 

-         порошок фервекс от простуды; 

-         таблетки каптоприла для снижения артериального давления; 

-         электронный тонометр; 

-         костюм хирургический. 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 8 

  

Охарактеризуйте этап жизненного цикла и определите основные задачи маркетинга 

на этом этапе для препаратов «Беротек», Boehringer Ingelheim и «Интал», Lek, если: 

объем продажи беротека на локальном рынке за последние годы составил: 0.7, 2.2, 

3.5, 4.0, 4.2, 4.2, 4.3 (млн. уп);    

объем продаж интала составил, соответственно 0.3, 0.5, 0,9, 1.2, 1.5, 1.9, 2 (млн.уп.) 
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Задание 9 

  

 Определить тип кривой жизненного цикла товаров, если объем их реализации на 

рынке за последние 10 лет составил, соответственно: 

-«Бронхолитин», Sopharma: 0,5; 3,7; 3,5; 1,4; 1,1; 4,2; 2,0; 3,9, 4,1; 1,9 (млн. уп.);  

-«АЦЦ 100», HexalAG: 0,1; 0,2; 1,3; 0,5; 0,3; 0,1; 0,02; 0,03; 0,05; 0,01 (млн.уп);  

-«Афлубин», Bittner: 0,5; 4,2; 1,0; 0,05; 0,02 (млн.уп.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10 

Фармацевтическая фирма «KRKA» реализует на региональном рынке четыре 

лекарственных препарата из группы витаминов: 

1. «Пиковит» - комплекс поливитаминов с минералами; 

2. «Дуовит» - комплекс витаминов с микроэлементами; 

3. «Фитовал»-комплекс витаминов с добавками растительного происхождения; 

4. «Макровит»-витамины без добавок.  

Некоторые данные о реализации препаратов предприятием, а также конкурентами и 

развития рынка представлены в таблице 3.5. 

Используя метод Boston Consulting Group для анализа состояния фармфирмы 

«KRKA», определите ее перспективы на данном рынке. Какая оценка состояния каждой 

стратегической товарной единицы? 
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Таблица 3.5 

Данные реализации витаминных препаратов 

 на региональном фармацевтическом рынке 

  

Стратегические 

товарные единицы 

Реализация 

«KRKA», 

тыс.руб. 

Количество 

конкурентов 

Реализация тремя 

основными конкурентами, 

тыс.руб. 

Ежегодный 

рост 

емкости 

рынка, % 

Пиковит 640 5 410 450 440 15 

Дуовит 1170 9 150 130 97 4 

Макровит 10 16 540 630 710 1 

Фитовал 65 4 358 451 374 2 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 11 

     Заполнить в таблице 3.6 следующие решения: 

1. быстрый рост рыночных операций; 

2. получение прибыли; 

3. быстрый выход из рынка; 

4. усиление деятельности на рынке; 

5. постепенное сокращение рыночных операций; 

6. удержание лидерства; 

7. постепенно сокращение рыночных операций или осторожное их продолжения; 

8. укрепление позиций или выход с рынка; 

9. осторожное продолжение рыночных операций или их наращивание. 
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Таблица 3.6 

Решение в отношении присутствия товара на рынке 

Матрица МакКинси 

 

Конкурентоспособность Перспективы развития продукта 

Плохие Средние Хорошие 

слабая       

средняя       

высокая       

 

 Задание 12 

Заполните матрицу предложенными определениями маркетинговых стратегий:  

1. Интенсификация коммерческих усилий для поддержания или увеличения 

популярности на рынке. 

2. Снижение усилий и продаж. 

3. Использование усилий или продаж возрастающими стратегическими 

хозяйственными подразделениями, поддержание существующего состояния. 

4. Интенсификация усилий для выхода из рынка. 

  

Таблица 3.7  

Матрица Бостонской консультационной группы 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Задание 13  

Заполните матрицу маркетинговых решений: 

1. Проникновение на рынок. 

2. Диверсификация. 

3. Развитие рынка. 

4. Развитие товара. 

 

Таблица 3.8 

МатрицаАнсоффа  

 

 

 

  Относительная доля рынка 

 

высокая 

 

низкая 

 

 

Темпы 

роста 

отрасли 

высокие 

 

 

 

 

 

низкие 

 

  

 РЫНОК 

Новый Старый 

ПРОДУКТ 

Новый 
 

 

 

Старый 
 

 

 



 27 

Задание 14. Препарат Копаксон–Тева для лечения рассеянного склероза поставляется на 

российский рынок более десяти лет. В сентябре 2015 года Teva зарегистрировала в России 

новую форму выпуска глатирамера ацетата — Копаксон 40, этот препарат не требует 

ежедневных инъекций, а вводится только три раза в неделю. 

До 2016 года этот препарат на российском рынке представляла только Teva. 

Однако по итогам проведенного 10 мая 2016 года Минздравом России очередного 

аукциона на закупку глатирамера ацетата по программе «Семь нозологий» был 

приобретен дженерик глатирамера ацетата производства российской компании «Ф-

Синтез». Отразится ли данное обстоятельство на жизненном цикле продукта Копаксон–

Тева? Постройте прогнозную кривую. 

  

Задание 15. Противоопухолевый препарат из группы моноклональных антител 

Мабтера (Rituximab) в ходе клинических испытаний доказал свою эффективность на фоне 

активного ревматоидного артрита тяжелой формы. Фирма-производитель расширила 

спектр применения препарата и внесла соответствующие изменения в инструкцию. Как 

данные обстоятельства отразятся на кривой жизненного цикла продукта? Постройте 

прогнозную кривую. 

 

Ситуационные задачи 

  

1. Известно, что наиболее контрастными являются три цвета: красный, желтый и 

синий. Более слабый контраст дают оранжевый, фиолетовый и зеленый. Схематическое 

изображение этих спектральных цветов называется «Треугольником Делакруа». Учитывая 

этот факт, эти цвета часто используются для оформления упаковки. Вспомните, какие 

фармфирмы при проектировании упаковки ориентируются на принцип контраста цветов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

      2. Как Вы думаете, на каком этапе жизненного цикла находятся перечисленные 

ниже товары: 

1. цитрамон; 

2. «ЭСМИЯ» табл; 

3. гексорал. 

Обоснуйте свое мнение. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://gmpnews.ru/pharmika-ru/farmpredpriyatiya/f-sintez/
http://gmpnews.ru/pharmika-ru/farmpredpriyatiya/f-sintez/
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3. «Герда» - это небольшая фирма, которая специализируется на производстве женской 

косметики. Различные марки недорогих косметических средств, ориентированные на 

возрастной сегмент рынка от 16 до 35 лет. В фирме работает одна семья. «Герда» 

планирует увеличить географический сегмент рынка, в частности, организовать продажу 

продукции на всей территории Центральной России, однако, дальнейшее ее развитие 

сдерживает недостаток денежных средств.  

В настоящее время ситуация в косметической промышленности меняется очень 

быстро: многие фирмы легко начинают производство недорогой косметики, при этом 

жизненный цикл отдельных видов продукции несколько снижается. 

Юрист, который консультирует «Герду», советует фирмы рассмотреть вопрос 

формирования корпорации на ее основе для того, чтобы привлечь необходимое 

финансирование. 

Вопросы к ситуации: 

1. Каковы преимущества единоличной собственности может потерять «Герда» при 

создании корпорации?  

2. Необходимо ли «Герде» проводить маркетинговые исследования?  

3. К каким последствиям может привести повышение цены на продукцию фирмы на 

сегменте рынка, где она в настоящее время работает? 

4. Какая информация необходима «Герде» для принятия решения о выходе на новые 

рынки? 

5. С какими проблемами может столкнуться фирма при выходе с новой продукцией на 

новый рынок? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Дата__________ 

Тема № 4 

Цена в системе маркетинга.  

Ценовая политика фармацевтических предприятий. 

Цель занятия. 

Закрепить теоретические основы относительно цены и ценовой политики 

фармацевтических предприятий, приобрести практические навыки, касающиеся расчета 

цен и выбора стратегии ценообразования. 

Учебно-методические задачи 

Студент должен знать: понятия цены и ценовой политики фармацевтических 

предприятий 

Студент должен уметь: пользоваться практическими навыками, в отношении расчета 

цен и выбора стратегии ценообразования. 

Задание для самоподготовки 

1. Цена, ее структура и функции. Классификация цен. 

2. Классификация ценообразующих  факторов. 

4. Модели и методы ценообразования.  

5. Ценовая политика предприятий в зависимости от типа рынка. 

6. Стратегия установления цены на новые товары. Установление цены по географическому 

принципу. Установление цены со скидками.                

7. Прямое и непрямое регулирование цен на фармацевтическую продукцию РФ.  
 

Задание 1 

  
Из нижеперечисленных видов цен на товары расставьте названия по 

соответствующим признакам (таблица 4.1): 

-оптовая; 

-мировая; 

-монопольная; 

-предложения; 

-покупки/продажи; 

-базисная; 

-розничная; 

-цена производителя; 

-номинальная; 

-рыночная; 

-твердая; 

-цена спроса; 

-лабильная. 

Таблица 4.1 

Виды цен 

№п/п Признак Название 

1 Используется для определения качества товара   

2 Определяется условиями поставки, которые оговорены в контракте   

3 Определяется уровнем цен экспортеров, импортеров, бирж   

4 Устанавливается монополиями. Отличается от цен производителей.   

5 Печатается в прейскурантах, справочниках   

6 Цена, по которой доставляются товары большими партиями   

7 Цена официального предложения без скидок  

8 Цена, которая равна стоимости производства плюс прибыль на весь 

авансовый капитал 

  



 30 

9 Цена, по которой продажа производится конкретными покупателями 

небольшими партиями 

  

10 Цена покупки/продажи на данном рынке   

11 Цена, которая устанавливается контрактом в зависимости от 

некоторых условий на конкретную дату 

  

12 Цена, которая действует на рынке покупателя   

13 Цена, которая устанавливается в договоре покупки/продажи и не 

подлежит изменениям 

  

  

     Задание 2 

  

Фармацевтическая фирма решила провести эксперимент, который позволяет 

установить зависимость количества проданных товаров от уровня цены. Цены для двух 

препаратов изменялись на 5 руб. со следующими определениями количества 

проданных упаковок. Результаты представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Зависимость объема продаж от уровня цен 

  

Номер 

п/п 

Цена, руб. Количество проданных упаковок, шт. 

Препарат А Препарат Б 

1 150 10.8 9.6 

2 155 8.2 9.4 

3 160 6.6 9.2 

4 165 5.1 8.8 

5 170 4.3 8.5 

6 175 3.2 8.0 

7 180 2.6 7.4 

  

Постройте кривую спроса и определите, на какой препарат спрос является эластичным, 

а на какой неэластичным. На основе анализа предложите эффективную ценовую политику 

фирмы. 
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Задание 3 

  

Общий объем спроса на препарат А и предложения на региональном 

фармацевтическом рынке характеризуется следующими данными (таблица 4.3): 

  

Таблица 4.3 

Соотношение спроса и предложения на препарат А 

  

Цена за 1 уп, руб Спрос, тыс. уп. Предложение, тыс. уп 

50 500 5 

100 250 10 

150 100 20 

200 40 45 

300 20 50 

500 7 80 

  

Выполните следующие задания: 

1. Установите, какая будет рыночная равновесная цена. 

2. Определите равновесное количество упаковок 

3. Объясните, почему цены 50 и 500 не будут равновесными. 

4. Представьте, что правительство установило минимальную цену на препарат 600 руб. 

Какие могут быть последствия? 

5. Указать на графике область дефицита и избытка товаров. Что для них характерно? 
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Задание 4 

  

После реализации маркетинговой стратегии фармфирма снизила цену на продукт от 

150 до 142 руб. Объем продаж вырос с 64200 до 66100 уп. Определите эластичность 

спроса. Решите, каким образом фирме действовать дальше: 

а) снизить цену еще на 5% для увеличения рыночной доли; 

б) сохранить эту цену; 

в) вернуть старую цену; 

г) увеличить цену до 160 руб. 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Рассчитайте коэффициент эластичности спроса на свечи виферон 1000000 МЕ № 10, 

если при повышение цены от 50 до 100 руб. спрос сократился в три раза. 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6 

Рассчитайте коэффициент эластичности спроса на таблетки вальтрекса500 мг № 10, 

если при снижении цены от 100 до 80 руб. спрос увеличился в два раза. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 
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Задание 7 

  

Рассчитать, какой из трех препаратов более эластичный по цене (см. таблицу. 4.5). 

Таблица 4.5 

Соотношение спроса и цены на лекарственные препараты 

  

Препарат Цена, руб. Спрос, уп. 

начальная конечная начальный конечный 

А 50 100 20 18 

В 50 60 100 80 

C 3000 2000 100 200 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 8 

Определить коэффициент эластичности препаратов по доходу и по цене согласно 

данным, приведенным в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 

Соотношение цены, спроса и дохода на лекарственные препараты  

на региональном фармрынке 

Препарат Доход, руб. Цена, руб. Спрос, уп. 

Начальный Конечный Начальная Конечная Начальный Конечный 

А 1000 1500 400 90 5 10 

В 200 100 30 20 100 150 

С 500 600 100 20 300 400 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 9 

Эластичность спроса населения на товар аптеки составляет 0,6, по доходу + 0,8. В 

будущем доходы населения увеличатся на 6%, а цены на товары вырастут на 20%. Как 

изменится объем спроса на данный товар? 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 10 

На основе затрат производства, оптовика и Вашей фирмы необходимо рассчитать 

розничную цену товара. Данные о себестоимости производства и продвижения товаров 

представлены в таблице 4.7. 

  

Таблица 4.7 

№ п/п Показатели Сумма, руб. 

1 Себестоимость на единицу продукции 80.0 

2 Стоимость услуг оптовика на единицу продукции 10 

3 Стоимость услуг фирмы на единицу продукции 12 

4 Доход на каждого члена канала, % 15 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 11 

Рассчитайте минимальный объем производства и реализации товара (точку 

безубыточности), исходя из следующих данных:  

-         цена реализации препарата – 40 руб. 

-         постоянные затраты на производство – 50 000 руб. 

-         переменные затраты на единицу продукции – 15 руб. 

-     объем производства продукции за год – 20 000 уп. 

Задачу решить двумя методами: аналитическим и графическим. 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 12 

  

Фармацевтическая фирма выводит на рынок новую продукцию. Минимальный 

безубыточный объем производства – 9000 уп., постоянные издержки на весь объем 

производства – 10 000 руб., переменные затраты на единицу продукции – 20 руб. 

Определите минимальную безубыточную цену, которая обеспечит покрытие затрат 

фирмы, а также цену препарата, если фирма запланировала прибыль в размере 150 000 

руб. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 13 

  

Провести анализ эффективности производства нового препарата, если есть следующие 

данные (см. таблицу. 4.8). 

Таблица 4.8 

Данные по определению эффективности производства,  

в зависимости от прогнозируемой цены реализации 

  

 

Цена, руб. 

 

Объем продаж, уп. 

Постоянные затраты 

на весь объем 

производства, руб. 

Переменные 

затраты на 

единицу 

продукции, руб. 

50 10000 
200,000 20 

35 12000 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 14  

  

Известна следующая информация о фирме: 

-         инвестиционный капитал – 46800000 руб.; 

-         ожидаемая рентабельность – 5%; 

-         переменные затраты на единицу продукции – 19 руб.; 

-         постоянные затраты: – 45 600 руб.; 

-         прогнозы продаж: 

•        пессимистический – 78000 единицы продукции; 

•        оптимистический – 156 000 единиц продукции. 

На основе представленных данных рассчитать цены: 

-         безубыточности; 

-         целевая; 

-         граничная. 

Определите результаты деятельности с каждого варианта цены. 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 15 

  

Фармацевтическая фирма приобретает товар по цене 170 руб. и продает в количестве 

200 уп. каждую неделю по цене 250 руб. Маркетинговый отдел по результатам 

исследований рекомендует снизить цену на одну неделю на 10%. Рассчитать, сколько 

единиц товара, необходимо реализовать фирме, чтобы сохранить свою валовую прибыль 

на прежнем уровне. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 16 

  

Фармацевтическая фирма приобретает товар по цене 170 руб. за упаковку и продает в 

количестве 700 уп. каждую неделю по цене 225 руб. Маркетинговый отдел по результатам 

исследований рекомендует повысить цену на 8%. Эластичность спроса составляет 1,9. 

Рассчитать, сколько единиц товара необходимо реализовать фирме, чтобы сохранить свою 

валовую прибыль на прежнем уровне. Какую прибыль после изменения цены может 

получить фирма с учетом состояния спроса? 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Задание 17 

                    
Фирма «Оптимум» занимается оптовой  и розничной реализацией аптечек первой 

медицинской помощи для оснащения легковых автомобилей. Отдел маркетинга 

подготовил прайс-лист, в соответствии с которым покупателям предлагаются скидки в 

зависимости от количества комплектов (см. таблица. 4.9). 
 

Таблица 4.9 

Зависимость цены комплекта от количества 

  

Число № п/п Количество наборов Стоимость 1 комплекта, руб. 

1 1-9 170.00 

2 10-24 150.00 

3 25 и больше 140.00 

  

На первый взгляд система скидок является вполне корректной. Однако, это не совсем 

так. Почему? Предложите свою схему. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  

Ситуационные задачи 

1. Фармацевтическая компания «Эдем» предлагает свой продукт – мазь для смягчения 

губ с камфорой, ментолом и фенолом на основе вазелина – по цене 50 руб. После 

того, как фирма позиционировала свой продукт как мазь от герпеса на губах и 

подняла цену на 40% (без соответствующего изменения состава, свойств, качества, 

затрат на производство), существенно возрос объем продаж. Как вы думаете, какой 

фактор ценовой чувствительности сработал в этом случае? Перечислите другие 

факторы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Дата__________ 

Тема № 5 

Формирование сбытовой политики фирм. Сбытовая деятельность в системе 

фармацевтического маркетинга. 

Круглый стол: «Современное состояние маркетинга в фармации» 

 

Цель занятия. 

Закрепить теоретические знания по основам сбытовой деятельности предприятий 

фармацевтического профиля, приобрести практические навыки для выполнения операций 

по сбыту фармацевтической продукции. 

Учебно-методические задачи 

Студент должен знать: основы сбытовой деятельности предприятий фармацевтического 

профиля. 

Студент должен уметь: пользоваться практическими навыками для выполнения 

операций по сбыту фармацевтической продукции. 

Задание для самоподготовки 

1. Понятие товарооборота/сбыта /. Сбытовая политика фирм. 

2. Каналы товарооборота: функции, структура, характеристики. 

3. Характеристика торговых посредников и принципы их выбора. 

4. Основные методы и системы сбыта.          

5. Система сбыта фармацевтической продукции в РФ. Правовое регулирование 

деятельности аптечных складов и баз. 

6. Концепция фармацевтической логистики. 

 

Практическая часть 

Задание 1 

 

Охарактеризуйте методы сбыта и каналы распределения. Приведите примеры. 

 

 

Ситуация 1 

 

 

Производитель 1 

  
  

Посредник 1 
  

Посредник 2 
  

Посредник 3 

  
 

 
  

Потребители 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ситуация 2 

  

  

  

  

  

Посредник 1 

 

 
  

  
 

  

 

  

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ситуация 3 

Производитель 3 

 

 

Посредник 1 

 

 

Посредник 2 

 

Посредник 3 

 

 

  

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

  

Вы - начальник отдела маркетинга. Вам необходимо выбрать торгового посредника. 

Для комиссионера предусмотрен оклад в 40 000 руб. и 7% комиссионных, для оптового 

агента – оклад 50 000руб. и 2% от общего оборота. Они работают в одном географическом 

регионе. Оборот за месяц ожидается в размере 300 000 руб. Как Вы считаете: 

-         какого посредника рационально выбрать на должность; 

-         при каком обороте затраты комиссионера и оптового агента будут одинаковыми; 

-         какие дополнительные статьи затрат должны быть приняты во внимание?  

Производитель 2 

Посредник 2 

Потребители 

Потребители 
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 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

 Определение оптимального числа торговых представителей компании 

 Компания, работающая на рынке, выбрала в качестве основного метода 

организации продвижения продукции личные продажи. Отдел сбыта разрабатывает 

рабочий график для своих торговых представителей. Маркетинговые исследования 

показали, что можно выделить три категории потребителей с одинаковым временем 

посещения – 30 мин: 

 А-потребители: посещают 1 раз в две недели, их количество – 200; 

 В-потребители: посещают 1 раз в четыре недели, их количество – 260; 

 С-потребители: посещают 1 раз в восемь недели, их количество – 600. 

Рассчитайте оптимальное для компании количество торговых представителей. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Выбор канала распределения с учетом объема продаж 

 Промышленное предприятие реализует свой продукт через оптовых посредников 

предприятиям розничной торговли. Маржа оптовика составляет 10% от реализации. 

Промышленное предприятие считает целесообразным нанять 20 торговых 

представителей, чтобы поставлять продукцию предприятиям розничной торговли 

напрямую. Прогнозируется, что затраты на 20 представителей составят 640 000 руб. + 2% 

от объема реализации продукта. При каком объеме продаж наличие своих представителей 

окажется для предприятия предпочтительнее, чем работа с оптовыми посредниками. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 5 

 Выбор канала распределения 

 Какое решение принять по выбору канала распределения по критерию 

эффективности? Выбор из трех альтернатив: 

• канал нулевого уровня: расходы, связанные с содержанием собственной розничной 

торговой сети, составляют 150 млн. руб., издержки обращения 100 млн. руб., прибыль 

от реализации товара – 500 млн. руб.; 

• одноуровневый канал (прямые связи с использованием посредника розничной 

торговли): издержки обращения – 60 млн., прибыль – 30 млн.; 

• двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому посреднику): издержки 

обращения – 40 млн., прибыль – 120 млн. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ситуационная задача 

  

Многие из бизнесменов считают, что фирме довольно рискованно работать с одним 

посредником: лучше иметь посредническую сеть. В подтверждение такого подхода, они 

приводят золотое правило бизнеса: «Нельзя помещать все деньги в один кошелек». 

Согласны ли вы с этим мнением? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ситуационные задачи 

1. Маркетологами был проведен опрос студентов с целью выяснить, какие рекламные 

ролики им понравились меньше всего. Одна из студенток назвала известную рекламу 

панадола как средства от головной боли. Однако, в аптеке она приобрела именно этот 

препарат. Чем можно объяснить покупательское поведение студентки. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. В романе Л.Н. Толстого «Война и мир», автор изложил свое субъективное мнение о 

войне 1812 года, которое не совсем и не всегда совпадало с мнением историков. Как Вы 

считаете, можно ли рассматривать создание этого романа как одну из акций паблик 

рилейшнз или нет? Обоснуйте свое мнение. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

На рисунках 1; 2 и 3 представлены варианты торгового зала аптеки с открытой и закрытой 

выкладкой товара. Предложите свои варианты расположения аптечного ассортимента в 

этих аптеках. 

 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 

Рис. 3 

 

Задание 5 

Опишите выкладку товара, представленную на рисунках 4 и 5. Предложите свои варианты 

выкладки аптечного ассортимента. Приведите свои примеры, как правила мерчандайзинга 

влияют на сбыт товара.  
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Рис. 4 

 

 

Рис. 5 

 

 

 

Задание 6 
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Изучите и опишите основные элементы мерчандайзинга и основные нарушения правил 

мерчандайзинга, представленные на рис. 6-14.  

 

 

 

Рис. 6 

 

 

Рис. 7 
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Рис.8 

 

 

 

Рис. 9 
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Рис. 10 

 

 

 

Рис. 11 
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Рис. 12 

 

 

Рис. 13 

 

Рис. 14 
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Современное состояние маркетинга в фармации.  

Круглый стол 

 

1. Эволюция клиентоориентированного маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Внутренний маркетинг организации. 
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3. Управление отношениями «сотрудник-клиент». Построение эффективной системы 

реагирования на жалобы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Модели формирования лояльности посетителей аптек. 
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5. Клиентоориентированный маркетинг с использованием сети Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. Современное состояние фармацевтического рынка Российской Федерации 
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7. Аптека на современном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Институт медицинских представителей в обеспечении личных продаж 
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9. Современное состояние мирового фармацевтического рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10. Технология бренда. Ребрендинг 
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Занятие № 6 

 

Зачетное занятие 

Цель занятия 

Закрепить и систематизировать полученные знания по ранее пройденным темам. 

 

Рекомендуемая литература по теме занятия 

Основная литература 

1. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] / Ноздрева Р.Б. - М. : Аспект Пресс, 

2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785756708295.html 

2. Годин А.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.М. 

Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 656 c. — 978-5-

394-02540-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60435.html 

3. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

бакалавров / Г.А. Гадиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2017. — 366 c. — 978-5-394-02790-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70878.html 

4. Новичков В.И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное 

поведение. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Новичков, И.М. 

Виноградова, И.С. Кошель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. 

— 132 c. — 978-5-394-02811-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70879.html 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Ким С.А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / С.А. Ким. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 258 c. — 978-5-394-02014-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52301.html 

2. Маркетинг персонала [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / О.Ю. 

Патласов. - М. : Дашков и К, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785394023545.html 

3. Нуралиев С.У. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / С.У. 

Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 362 c. — 978-5-394-02115-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60436.html 

4. Патласов О.Ю. Маркетинг персонала [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / О.Ю. Патласов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 384 c. — 978-5-394-02354-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60440.html 

5. Романов А.А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Романов, 

В.П. Басенко, Б.М. Жуков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 440 c. — 978-5-394-01311-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35291.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785394023545.html
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Вопросы для самоподготовки 

 

Основные положения фармацевтического маркетинга. 

Клиентоориентированность как основа устойчивого развития фирмы.      

Значение маркетинга в современных условиях. Определение и основные 

составляющие маркетинга. Принципы и функции маркетинга. Субъекты, задачи и виды 

фармацевтического маркетинга. Сферы его использования. Сущность 

клиентоориентированной политики предприятия. 
 

Процесс управления фармацевтическим маркетингом. Изучение рынка 

лекарственных препаратов. 

Управление фармацевтическим маркетингом. Организационная структура 

маркетинговых служб. Изучение рынка лекарственных препаратов. Количественные 

характеристики рынка (конъюнктура, емкость рынка, динамика и потребление 

лекарственных препаратов). 

Рыночный механизм, его функции. Состояние фармацевтического рынка в Российской 

Федерации. Сегментирование рынка и его главные критерии. Целевой рынок. «Рыночное 

окно» и «рыночная ниша». Спрос, предложение, рыночное равновесие. Определение 

потребности в лекарственных препаратах. 
 

Товар в маркетинговой деятельности. Формирование ассортимента 

лекарственных средств. Товарная политика фармацевтических предприятий. 

Потребительская ценность фармацевтического товара. Понятие 

конкурентоспособности фармацевтического товара и фирмы. Позиционирование товара. 

Номенклатура фармацевтических товаров. Ассортиментная политика фармацевтических 

предприятий. Прогнозирование ассортимента лекарственных препаратов. 

Прогнозирование конъюнктуры рынка. 

Общие понятия товарной политики, маркетинговой стратегии и тактики предприятия. 

Маркетинговая деятельность на этапах жизненного цикла товара. 

Инновационная деятельность предприятий фармацевтического профиля. Основные 

положения государственного регулирования и управления процессом разработки и 

производства лекарственных препаратов. Этапы разработки лекарственных средств. 

 

Цена в системе маркетинга. Ценовая политика фармацевтических предприятий. 

Экономическая характеристика цены. Структура цены. Классификация 

ценообразующих факторов. Виды и факторы ценовой политики. Ценовая политика 

предприятий в зависимости от типа рынка (монополия, олигополия). Этапы установления 

цены на товар. Рыночный механизм спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса 

и предложения. 

Прямое и косвенное регулирование цен на фармацевтическую продукцию в 

Российской Федерации. 

 

Формирование сбытовой политики фирм. Сбытовая деятельность в системе 

фармацевтического маркетинга. 

Сущность товарооборота. Планирование сбытовой политики. Виды каналов 

распределения и их функции. Создание каналов товародвижения. Принципы подбора 

торговых посредников. Основные методы и системы сбыта. Роль сбытовых систем в 

экономике, их элементы и функции. Система сбыта фармацевтической продукции в 

Российской Федерации. Правовое регулирование деятельности аптечных баз, складов. 

Роль межбольничной аптеки в системе распределения фармацевтической продукции. 

Значение бирж в обеспечении товарооборота. Консигнационный состав.  
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Продвижение товара. Стратегия маркетинговых коммуникаций и 

стимулирования сбыта фармацевтической продукции. Реклама в системе 

маркетинга. Реклама лекарственных препаратов. “Паблик рилейшнз”.   

Общая характеристика маркетинговых коммуникаций. Формирование спроса на 

товары  и услуги в процессе маркетинговой деятельности. Стимулирование сбыта. 

Особенности формирования спроса на лекарственные препараты. 

 

Роль торговых посредников в продвижении товара. Фазы жизненного цикла товара и 

маркетинговые  мероприятия. 

 

Стратегия проталкивания и стратегия привлечения потребителя к товару. 

 

Характеристика рекламы, ее роль в коммуникационной политике. Классификация 

рекламы, виды и средства (каналы) рекламы. Требования, которые предъявляются к 

рекламе. Основные составляющие процесса рекламы. Общие правила создания рекламы. 

Планирование рекламных кампаний. Оценка эффективности рекламных мероприятий. 

Защита потребителя. Упаковка фармацевтического товара как вид рекламы. 

 

Выставки и ярмарки, их роль. Фирменный стиль. Презентация. Промышленный 

дизайн. Сервис. Законодательство о рекламе. Реклама лекарственных препаратов и ее 

особенности. 

 

Понятие и сущность “паблик рилейшнз”. Эволюция связей с общественностью. 

Основные функции и принципы. Законы бизнеса и “паблик рилейшнз”.  

“Паблик рилейшнз” в системе менеджмента и маркетинга. Служба связей с 

общественностью. Ее роль и значение в деятельности фармацевтических предприятий и 

фирм. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рейтинговый лист 

 

1. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

 

Тема лекции 

Посещение 

лекции 

Наличие 

конспекта 

Итого 

баллов 

Подпись 

препода-

вателя 

1 Основные положения 

фармацевтического маркетинга. 

Клиентоориентированность как основа 

устойчивого развития фирмы. 

    

2 Процесс управления 

фармацевтическим маркетингом. 

Изучение рынка лекарственных 

препаратов. 

    

3 Товар в маркетинговой деятельности. 

Формирование ассортимента 

лекарственных средств. Товарная 

политика фармацевтических 

предприятий. 

    

4 Цена в системе маркетинга. Ценовая 

политика фармацевтических 

предприятий. 

    

5 Формирование сбытовой политики 

фирм. Сбытовая деятельность в 

системе фармацевтического 

маркетинга. 

    

6 Продвижение товара. Стратегия 

маркетинговых коммуникаций и 

стимулирования сбыта 

фармацевтической продукции. Реклама 

в системе маркетинга. Реклама 

лекарственных препаратов. “Паблик 

рилейшнз”. 

    

7 
Основы мерчандайзинга в фармации 

 

 

 

   

 

Итого баллов, начисленных за лекционные занятия: ________из 210 баллов 

 

 

 

 

 

 

 
Посещение лекции – 20 баллов 

Наличие конспекта – 10 баллов 
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2. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Входной 

контроль 

знаний 

Выполнение 

практической 

работы 

Итого 

баллов 

Подпись 

препода-

вателя 

1 Основные положения 

фармацевтического маркетинга.  

Клиентоориентированность как 

основа устойчивого развития фирмы.  

    

2 Процесс управления 

фармацевтическим маркетингом. 

Изучение рынка лекарственных 

препаратов. 

    

3 Товар в маркетинговой 

деятельности. Формирование 

ассортимента лекарственных 

средств. Товарная политика 

фармацевтических предприятий. 

    

4 Цена в системе маркетинга. Ценовая 

политика фармацевтических 

предприятий. 

    

5 Формирование сбытовой политики 

фирм. Сбытовая деятельность в 

системе фармацевтического 

маркетинга. 

 

    

 

Итого баллов, начисленных за практические занятия: ________из 250 баллов 

 
 

 

 

Входной контроль знаний – 20 баллов 

Выполнение практической работы – 30 баллов 

 

 

3. Самостоятельная работа студента  

Круглый стол: «Современное состояние маркетинга в фармации» 

Тема 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Итого баллов, начисленных за самостоятельную работу: ________из 140 баллов 

 

 

 

4. Зачетное занятие 

400 – «5» 

300 – «4» 

200 – «3» 
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5. Результаты освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Вид работ Количество баллов 

1 Лекционные занятия  

2 Практические занятия  

3 Самостоятельная работа  

4 Зачетное занятие  

5 Активность на занятии  

6 Выполнение дополнительных КИМ для  повышения 

рейтинга 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Итого баллов за дисциплину     Подпись преподавателя 

 ___________________________     ______________________ 

 

 
Результат освоения дисциплины 

Менее 600 баллов – дисциплина не освоена 

От 600 до 749 баллов – дисциплина освоена на «удовлетворительно» 

От 750 до 899 баллов – дисциплина освоена на «хорошо» 

От 900 до 1000 баллов – дисциплина освоена на «отлично» 

 


