
П
ринцип better, cheaper, faster —

качественнее, дешевле, быстрее

(КДБ) — отражает универсаль-

ные требования потребителя, удовле-

творить которые одновременно, как

правило, невозможно. Поэтому при-

оритетом ставят только два требования,

опуская третье. Например: «Лучше быть

первым, чем лучшим», — сказал Джек

Траут1. Или обратное утверждение:

«Сделаете быстро и плохо — все скоро

забудут, что Вы сделали быстро, но бу-

дут долго помнить, что сделали плохо.

И наоборот, сделаете хорошо и медлен-

но — скоро все забудут, что сделали

медленно, но будут долго помнить, что

сделали хорошо». Но принцип КДБ ва-

жен прежде всего тем, что в нем и рас-

крывается как взаимная противоречи-

вость требований, так и критерии иде-

ального среднего товара и услуги.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Многие аспекты деятельности произво-

дителя уже рассмотрены в предыдущих

статьях. Это прежде всего анализ рынка

(«Анализ фармацевтического рынка —

в поисках неизведанного»), разработка

ЛС («Главное условие выживания Big

Pharma — новые блокбастеры»), его

производство («Конкуренция в произ-

водстве — лоукостинг?»), лонч («Лонч

препарата — критический вызов для

компании»), продвижение (Brand R&D).

Но между производителем и дистрибь-

ютором остается еще одно звено — до-

ставка от завода, включающая в себя и

таможенные процедуры. Вот это звено

и рассмотрим.

Инкотермс (англ. Incoterms, Internatio-

nal commerce terms) — международные

правила по толкованию наиболее ши-

роко используемых торговых терминов

в области внешней торговли (рис. 1),
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стандартные условия договора между-

народной купли-продажи. Полюса ус-

ловий:

DDP (Delivered Duty Paid, поставка с

оплатой таможенной пошлины) —

максимальные обязанности продавца,

который платит и организовывает все.

EXW (Ex Works, с завода) — мини-

мальные обязанности продавца.

Если продавец не может обеспечить та-

моженную очистку (например, у него

нет российского юридического лица

или у последнего нет соответствующей

лицензии и т. д.), то провести ее должен

покупатель, в этом случае используется

DDU (Delivered Duty Unpaid) — поставка

без оплаты пошлины. Именно эти усло-

вия используются наиболее часто в кон-

трактах между фармацевтическими

производителями и российскими дис-

трибьюторами.

Таможенные пошлины на готовые фар-

мацевтические препараты составляют

10,25%, которые нужно уплатить вперед,

так же как и НДС в 10% (который будет

возвращен при продаже). Основных

форм платежа дистрибьютора произво-

дителю две — предоплата и отсрочка

(товарный кредит) и их комбинации. В

России наиболее распространенная
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форма — отсрочка платежа. Другая фор-

ма — консигнация, когда собственность

на поставленный товар не переходит к

дистрибьютору, а он осуществляет про-

дажи по распоряжению производителя,

получая при этом оговоренную комис-

сию за услуги. При этом снимаются рис-

ки по несвоевременности оплаты, но —

ничего не бывает бесплатно — появля-

ются другие. Например, риск понижения

курса рубля по отношению к курсу валю-

ты поставщика — в основном евро и дол-

лару. А при продаже этот риск переходит

на дистрибьютора, что, в частности, оз-

начает, что полученная от розницы

(или госпиталей) рублевая сумма мо-

жет оказаться меньше контрактной и

дистрибьютору нужно было бы доплачи-

вать. Риск этот страхуется (хеджируется)

редко, и на практике потери часто делят-

ся между дистрибьютором и производи-

телем, хотя юридически последний не

обязан это делать. Средние скидки от

компаний, производящих генерическую

продукцию, составляют 7—9%, от компа-

ний-оригинаторов больше — 10—15%

(Optimizing Working Capital Investments

at Pharmaceutical Distributors in Russia,

Booz & Co., 2012). Но в отдельных сег-

ментах рынка скидки могут быть и су-

щественно выше. Особые условия рас-

пространяются на лончевые препара-

ты и препараты с низким сроком год-

ности (что, кстати, на практике означа-

ет, что у препаратов срок годности со-

ставляет чуть меньше 80%). Вообще,

более подробно о цене сказано в пре-

дыдущей статье «Управление

ценой».

ДИСТРИБЬЮТОР

Генеральная прокуратура РФ проверила

аукционы Минздравсоцразвития на по-

ставку ЛС в рамках государственных

программ «7 нозологий» и «Туберкулез»

в 2008—2009 гг. и направила в ФАС по-

ручение, результатом которого стала

полномасштабная проверка участников

госзакупок на поставки ЛС и судебные

обвинения в адрес крупных оптовиков

по факту картельных соглашений на

торгах. Верховный арбитражный суд

в начале марта 2013 г. отказал в пере-

даче надзору дела против компаний

«Р-Фарм» и «Ирвин-2» о картельном

сговоре на торгах, чем подтвердил вы-

воды ФАС о наличии картеля, и впервые

за историю существования ФАС за не-

добросовестную конкуренцию будет

назначено реальное наказание.

ФЗ №94 о госзакупках должен быть за-

менен на более прозрачный и контро-

лируемый, к чему и призван законо-

проект Минэкономразвития России о

Федеральной контрактной системе

(ФКС), который может быть принят

уже в 2013 г.

Постановлением Правительства РФ

№301 от 6 апреля 2013 г. предельное

значение начальной (максимальной)

цены контракта (цены лота) для любых

ЛС составляет 1 млн руб. (и 5 млн руб.

для Москвы и С.-Петербурга). Для

ЛС, в рамках МНН (химическо-

го, группировочного наиме-

нования) которого отсутству-

ют зарегистрированные ана-

логичные по лекарственной

форме и дозировке препара-

ты, а также для наркотических

и / или психотропных и / или ра-

диофармацевтических ЛС совместно с

иными ЛС — 1 тыс. руб. Это означает,

что лотов будет много. Если раньше в

большой и дорогой лот можно было

включить один небольшой по объему и

дешевый препарат, поставку которого

мог осуществить только один дистри-

бьютор (имел эксклюзив или в этот пе-

риод времени производитель уже не

мог больше никому поставить), и, соот-

ветственно, выиграть тендер, то теперь

лоты маленькие, без аналогов — совсем

маленькие.

Прибыльность дистрибьюторского биз-

неса падает. Уровень маржи в России у

крупнейших дистрибьюторов составля-

ет порядка 7%. Для сравнения: рента-

бельность капитала в EU в среднем со-

ставляет 7%, варьируя от 4% в Испании

до 12,5% в Великобритании, что, разуме-

ется, обеспечивается не аналогичной

маржой, а более низкой, но более высо-

кой оборачиваемостью средств. Топ-3

дистрибьюторов в России дают 40%
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рынка (табл. 1), а топ-15 — 80%. Для

сравнения: в Украине 5 дистрибьюторов

дают более 90% рынка. В России менее

1 тыс. зарегистрированных дистрибью-

торов.

В России дистрибьюторы в основном

работают на отсрочке платежа, получая

товарный кредит на срок, как правило,

90—120 дней. Это позволяет сущест-

венно сократить необходимость в обо-

ротном капитале и кредитовании, по-

скольку ставки привлечения для дис-

трибьюторов в России существенно

выше, чем WACC2 для иностранного

производителя. Фактически дистрибь-

ютор развивается на капитале произво-

дителя, что и имело место на россий-

ском фармацевтическом рынке долгие

годы — развитие дистрибьюторов

происходило в значительной мере за

счет производителя. На сегодняшний

день заметны следующие тенденции:

1. Производители, имевшие ранее толь-

ко представительства в России, активно

открывали российские юридические

лица (в форме ООО) и, арендуя склад-

ские помещения, проводят таможен-

ную очистку товара сами или через сто-

ронние компании. Это привело к тому,

что теперь дистрибьюторы в большин-

стве случаев получают товар уже раста-

моженным, со всеми вытекающими по-

следствиями, например, нет необходи-

мости оплачивать вперед НДС и тамо-

женные пошлины, а это более 20% от

стоимости товара + стоимость кредита

на это.

2. Следовательно, теперь в России у дис-

трибьюторов есть склады с товаром, ко-

торый был растаможен не ими и в руб-

лях (нет валютного риска). Обслужива-

ние каждой товарной позиции имеет

определенные логистические расходы:

стоимость содержания на складах + пе-

ремещение + учет. Дистрибьютор пони-

мает экономическую целесообразность

и имеет возможность сокращения то-

варных запасов, брать лишнее экономи-

чески становится невыгодно, и склад-

ской запас определяется «уходимостью»

(скорость продаж) товара и составляет

на сегодняшний день порядка 1,5—2 ме-

сяцев продаж. Ближе к концу года, когда

некоторым производителям становится

понятно, что выполнить план по прода-

жам они не могут (а выполнение плана

продаж фиксируется по отгрузкам), на-

чинается горячее время для коммерчес-

кого отдела: нужно загрузить дистрибь-

юторов по максимуму — на 2 месяца, 3

месяца и больше. Как образно выразил-

ся один из участников этого процесса,

«идет забивание ногами товара в ры-

нок». А что делать — полетят премии!

3. Но для дистрибьютора объемы те-

перь не самое главное, особое внима-

ние — прибыльности: по компаниям и

даже по препаратам. И если прибыль-

ность низкая — товар могут не заку-

пать вообще. Размер прибыльности

каждый дистрибьютор определяет для

себя сам, очень приблизительно мож-

но сказать, что нижний порог состав-

ляет порядка 5%.

4. С точки зрения платежей принцип

бизнеса универсален: получать деньги

нужно как можно раньше (Accounts

Receivable), а платить как можно позже

(Accounts Payable). Это позволяет со-

кратить потребность в рабочем капита-

ле (Working Capital), а в идеале — вооб-

ще финансироваться за счет товарного

кредита.

Для полноты информации укажем еще

один способ получения товара в кре-

дит — факторинг3, позволяющий, в ча-

стности, снять ограничения на продол-

жительность отсрочки платежа, кото-

рая, в соответствии с законом «О тор-

говле», не должна превышать 45 дней

для пищевых продуктов (например, ле-

чебное питание). То есть, если вы хоти-

те получить товарный кредит на срок

более 180 дней, можно использовать

факторинг. Любопытно, что отнесение

части БАД не к ЛС, а к пищевым продук-

там автоматически означает введение

ограничения на продолжительность

отсрочки платежа.

ОАО «Катрен» — быстро растущая ком-

пания из тройки лидеров. И это по до-

стоинству оценил Европейский банк

реконструкции и развития (ЕБРР), за-

платив в 2012 г. за 15% акций почти

3 млрд руб., оценив всю компанию при-

мерно в 650 млн долл. Причем компа-

ния хорошо известна банку: он приоб-
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2 WACC — weighted average cost of capital —
средневзвешенная стоимость капитала: относи-
тельный уровень общей суммы расходов по обес-
печению каждого источника финансирования.
3 Факторинг — factoring (от англ. Factor) —
посредник, торговый агент. Факторинговая ком-
пания оплачивает 60—90% стоимости поставляе-
мого товара поставщику, а после оплаты поку-
пателем (обычно не более 180 дней) — остаток.
Она удерживает процент за кредит и комиссию
за услуги, покрывая при этом значительную
часть рисков поставщика: валютные, процент-
ные, кредитные, ликвидности.

ТАБЛИЦА  Топ-15 дистрибьюторов России дают более 80% рынка 

(2012, данные IMS Health, www.imshealth.com)

Продажи конечному потребителю MS, %

№ Дистрибьютор Головной офис 2011 2012 Рост

1 «ПРОТЕК» Москва 14 14 5%

2 «Катрен» Новосибирск 13 13 7%

3 «Роста» Москва 12 12 -2%

4 «СИА Интернейшнл»* Москва 12 8 -30%

5 Alliance Healthcare Rus Москва 8 8 0%

6 Oriola Москва 3 5 50%

7 «Р-Фарм» Москва 5 4 -17%

8 «Пульс» Московская обл. 2 4 54%

9 «Империя-Фарма» С.-Петербург 2 2 -4%

10 «БИОТЭК» Москва 3 2 -18%

11 БСС С.-Петербург 1 2 40%

12 «Фармкомплект» Нижегородская обл. 1 2 162%

13 «Ирвин-2» Московская обл. 0,3 2 473%

14 «Евросервис» Москва 1 1 20%

15 «Годовалов» Пермь 1 1 9%

Топ-15 78 81 4%

Market Russia млрд долл., WS price 19 21 10%

* Оценка.
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рел в 2000 г. 31,4% акций у дистрибью-

тора за 3 млн долл., а в 2005 г. продал

свой пакет менеджменту компании за

12 млн долл. Компания была создана в

1993 г. выпускниками Новосибирского

государственного университета Коно-

беевым (на 2013 г. — 53% акций) и Спи-

ридоновым (27%). Еще 3,5% акций у

дистрибьютора «Катрен» и менее 1% у

менеджмента компании.

Помимо дистрибьюторов на рынке

есть и модель логистического операто-

ра — например, компания «Фармат» —

«Фармацевтические терминалы» (вла-

делец «Терминал-Восток», через него

идет 15% импорта в Россию). У нее име-

ются два склада в Московской области:

свой на 8 000 м2 в Жуковском и арендо-

ванный у компании «Кулон-Истра»

(владелец Raven Russia) на 20 000 м2 в

районе Истры. В соответствии с назва-

нием, логистический оператор занима-

ется только логистикой товара: что, от-

куда, куда, когда доставить. Правда,

склад «Кулон-Истра» теперь будет арен-

довать «Сантэнс сервис» (20% импорта

в Россию), а это означает, что теперь

«Сантэнс сервис» будет обрабатывать

порядка 35% импорта.

Наконец, следует заметить, что стали

проводиться и конференции, посвя-

щенные фармацевтической логистике,

например «Логистика в фармацевтиче-

ском бизнесе: развитие эффективной

цепочки поставок», проходившая в

Москве в 2013 г., уже вторая по счету

(www.pharmalogic-conf.ru).

Стремясь сохранить и увеличить усколь-

зающую маржинальность, дистрибью-

торы, которые находятся в середине це-

почки, идут в обе стороны: создавая соб-

ственную розницу («ПРОТЕК» — «Ригла»,

SIA — ассоциация аптек «Фармир», «Кат-

рен» — «Мелодия здоровья», «Роста» —

«Радуга», «Альянс ХК» — АСНА) и соб-

ственное производство («ПРОТЕК» —

«Сотекс», SIA — «Фармцентр»).

АПТЕКА

Аптека продает не обычный товар —

социальный и профессиональный. Кто

имеет право владеть аптекой? В странах

Европейского союза:

Только фармацевт (хотя бы доля

компании): в 15 странах.

Любой: 10 стран — Бельгия, Нидер-

ланды, Ирландия, Мальта, Чехия, Слова-

кия, Венгрия, Польша, Эстония, Литва.

Государство: Швеция

В Турции — только фармацевт, причем

он имеет возможность получить только

одну лицензию на открытие единствен-

ной аптеки. Аптечных сетей нет. Рабо-

тать за аптечным прилавком можно,

пройдя 6-месячное обучение после

окончания общеобразовательной шко-

лы. Чтобы было проще ориентировать-

ся в товаре, лекарства на полках распо-

ложены в алфавитном порядке, а не по

фармгруппам (есть рецепт!). Реклама

лекарств, даже ОТС-препаратов, запре-

щена. Цены на лекарства устанавлива-

ются государством и практически оди-

наковы везде, мало различается и ас-

сортимент товаров. Фиксированы цены

и в таких странах, как Германия, Шве-

ция, Дания. В Великобритании регули-

руются цены на рецептурные препара-

ты и ОТС, продающиеся в аптеках, в

Норвегии и Исландии — только на ре-

цептурные, во Франции — только на

льготные препараты, наконец, в США

ценовая политика свободная.

Соответственно, если цены одинако-

вые, то факторами конкуренции могут

быть только месторасположение и ка-

чество обслуживания.

Регулируется и аптечный ассортимент.

Так же, как и с ценами, в порядке увели-

чения либерализации: в Норвегии, Да-

нии, Исландии — ограничен, в Швеции

и Германии — ограничен по изделиям

медицинского применения, во Фран-

ции — неограничен по косметическим

средствам и средствам гигиены и сани-

тарии, в Великобритании и США — сво-

бодный. Продажа ОТС-препаратов: Да-

ния, Швеция, Норвегия, Франция —

только в аптеках; Германия, Великобри-

тании — часть только в аптеках, а часть

в свободной торговле, США — все в сво-

бодной продаже.

Средняя рентабельность в ЕС дистрибь-

ютора — 7%, аптеки — 8%, а в целом —

16% (табл. 2). Рентабельность аптек

рассчитывалась как отношение прибы-

ли от реализации к среднегодовой сто-

имости всего инвестированного капи-

тала (The impact of pharmacy chains on

sector performance in the EU. 2009,

www.ecorys.com). Рентабельность дис-

трибьюторов — Wholesale Pharmacy

Data in Selected Countries. 2007,

www.indecon.com. В Польше (фарма-
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ТАБЛИЦА  Рентабельность дистрибьюторов 

и аптек в странах Евросоюза (2007, 2009)

Cтрана WS Аптеки НДС ЛС Всего
WS Кол-во аптек 

всего на 1 склад

ЕС 7% 8% 16%

Великобритания 13% 9% 18% 40% 56

Германия 6% 10% 19% 36% 10 106

Дания 7% 4% 25% 36% 9

Италия 7% 15% 10% 33%

Австрия 10% 11% 10% 32% 16

Болгария 9% 20% 29% 575

Греция 15% 11% 26% 123

Швеция 1% 25% 26% 2 6

Польша 9% 9% 7% 26% 240

Испания 4% 15% 4% 24%

Чехия 5% 6% 10% 21% 28

Франция 7% 10% 2% 19% 4 202

Латвия 8% -1% 10% 17% 18

Венгрия 6% 4% 5% 15% 9 51

Литва 10% 5% 15%

Бельгия 9% 9%

Эстония 7% 7%

Словения 5% 5% 46

Литва 17

Финляндия 6

2



цевтический рынок этой страны наи-

более близок по масштабу к российско-

му) одна аптека приходилась примерно

на 3 тыс. человек, в Венгрии — не мень-

ше чем на 5 тыс., с расстоянием между

аптеками не менее 250—300 м (ограни-

чено государством).

Если говорить о консолидации, то раз-

мер (если нет государственных ограни-

чений), конечно, имеет значение. Зна-

ковое событие этого года: Walgreen Co.,

(www.walgreens.com, более 8 тыс. ап-

тек), крупнейшая розничная сеть аптек

в США, а значит, и в мире, и Alliance

Boots GmbH (www.allianceboots.com,

оборот 25 млрд ф. ст.), ведущая между-

народная фармацевтическая группа в

области красоты и здоровья, объявили,

что они вступили в «инновационные долго-

срочные партнерские отношения» с

AmerisourceBergen (www.amerisourceber-

gen.com, оборот около 80 млрд долл.),

ведущим североамериканским фарма-

цевтическим дистрибьютором. Что это

означает (кто знает, может быть, этим

путем пойдут и в России)?

1. В сеть аптек Walgreens будет постав-

лять компания AmerisourceBergen: с 1

сентября 2013 г. все оригинальные пре-

параты, а с 2014 г. и дженериковые.

2. AmerisourceBergen получает доступ к

портфелю дженериков и оригинальной

продукции через недавно созданное

совместное предприятие между Walgre-

ens и Alliance Boots — Walgreens Boots

Alliance Development GmbH.

3. Компаниям Walgreens и Alliance

Boots было предоставлено право на

приобретение до 7% AmerisourceBergen

на открытом рынке ценных бумаг.

AmerisourceBergen передаст Walgreens и

Alliance Boots варрант на дополнитель-

ные 16% акционерного капитала. Walg-

reens купила 45% акций Alliance Boots за

6,7 млрд долл., оставшиеся 55% будут

стоить еще 9,5 млрд долл., в результате

чего будет создана крупнейшая в мире

розничная группа в области красоты и

здоровья с более 11 тыс. розничных то-

чек. При этом будут объединены как

дистрибьюторские, так и другие воз-

можности. Аналогичный тренд — консо-

лидации — наблюдается и в России, не-

смотря на изменения в налогообложе-

нии. Последствие консолидации — уве-

личивающаяся покупательская и про-

моционная сила розницы, с которой

производителям придется все больше и

больше считаться.

Было бы странным не увидеть специ-

ально разработанные стандарты надле-

жащей практики для аптек. Междуна-

родная фармацевтическая федерация

(FIP) в начале 90-х разработала доку-

мент Good Pharmacy Practice (GPP), ко-

торый направлен на обеспечение каче-

ства лекарственной помощи на этапе

непосредственного поступления ЛС к

пациентам.

Россия (табл. 3). Москва: это каждая 13-

я аптека в России, 8 тыс. руб. в год про-

даж на одного москвича (в два раза

больше, чем на среднестатистического

россиянина), средний оборот — 1,5

млн руб. в месяц. Какова же рентабель-

ность аптек? Небольшая: в среднем до

2010 г. она составляла 3,5% («Аптечная

гильдия», www.aptekiguild.ru) и сущест-

венно сократилась с этого времени. На-

пример, рентабельность аптечной сети

«Ригла» в 2011 г. = 0,5% при стандарт-

ном обороте «Московской аптеки»

50 тыс. долл. в месяц. Причины:

1. Госрегулирование препаратов из спи-

ска ЖНВЛП — а это более 2 тыс. торго-

вых наименований, или около 40% ас-

сортимента в стоимостном выражении.

Согласно закону, вступившему в силу с

1 сентября 2010 г., розничная цена ле-

карств из перечня ЖНВЛП состоит из

суммы предельной зарегистрирован-

ной цены производителя, оптовой и

розничной надбавок, которые варьиру-

ют в зависимости от региона. Напри-

мер, в Москве оптовая наценка на ле-

карства стоимостью менее 50 руб. =

20%, от 50 до 500 руб. = 15%, более

500 руб. = 10%; розничные надбавки —

32, 28 и 15% соответственно. Макси-

мально допустимые отпускные цены

производителей внесены в специаль-

ный перечень и зарегистрированы в

Росздравнадзоре, пересматриваются

они раз в год, до 1 декабря, надбавка не

должна превышать уровень инфляции.

2. Налоги: c 1 января 2011 г. закончился

2-летний переходный период после от-

мены в 2009 г. единого налога на вме-

ненный доход (ЕНВД) для аптек. Право

платить ЕНВД в России имеют только

компании, в которых среднесписочная

численность сотрудников составляет

не более 100, а доля физлиц в уставном

капитале — не менее 75%, больше поло-

вины аптечных компаний под ЕНВД по

новым правилам не подпадают. Заме-

тим, что небольшие аптеки оказывают-

ся в преимущественном положении. Но

у аптечных сетей есть возможность

разбить их на отдельные юридические

лица, чтобы снизить налогообложение.

Понятно, что при выходе на IPO4 такая

возможность исчезает — доля физлиц в

75% на фондовом рынке малореалис-

тична. Теперь аптеки платят:

a) налог на прибыль = 20%, на имущест-

во = 2,2%,

b) НДС (налог на добавленную стои-

мость): 25% аптечного ассортимента по

ставке = 18%, остальные 75% по ставке

= 10%,

c) страховые взносы = 34% (вместо еди-

ного социального налога = 14% в реги-

онах и 26% в Москве) от фонда оплаты

труда.

3. Разное: рост арендной платы (а это

порядка 50% всех расходов), обслужи-

вание льготников, низкорентабельные

производственные отделы и т. д.

Поэтому так болезненно восприняли

аптечные сети предложения о разреше-

нии продажи определенного списка

препаратов из группы ОТС в магази-

нах — это именно та часть препаратов,

на которые нет ограничения наценки, и

потеря этой части потребителей более

болезненна для аптек, чем потеря по-

требителей препаратов списка ЖНВЛП.

Депутаты Госдумы подготовили поправ-

ки в закон «О качестве и безопасности

пищевых продуктов», согласно которым

все БАД должны быть изъяты из аптек и

продаваться только в торговых сетях.

КАКИЕ МЕРЫ ПОЗВОЛЯТ 

ПОВЫСИТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

АПТЕКИ (ИЛИ ВОПРОС В ЛУЧШИХ 

ТРАДИЦИЯХ: «ЧТО ДЕЛАТЬ?»):

1) увеличение средней наценки (кото-

рая ранее в среднем была около 30%)

примерно на 5% (на то, на что можно ее

увеличить);

2) привлечение большего числа поку-

пателей: продвижение самой аптеки.

Рассмотрим подробнее чуть ниже;

3) изменение ассортимента:

a) продажа более прибыльных собст-

венных препаратов — private label,

30 ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ
МАЙ
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4 IPO — Initial Public Offering — первая пуб-
личная продажа акций акционерного общества.



b) увеличение нелекарственного ассор-

тимента: косметика, БАД, медицинская

техника,

c) более эффективное управление ас-

сортиментом, например, по ролям то-

вара — что они создают:

поток (Traffic Builders) = 40—50% ас-

сортимента: большой объем продаж &

низкая наценка — хорошо известные

на рынке товары с известными цена-

ми,

прибыль (Profit Builders) = 20%: сред-

ний объем продаж & средняя нацен-

ка — менее известные препараты,

большую прибыль = 10—20%: не-

большой объем продаж & высокая на-

ценка — дорогая косметика,

спонтанные покупки = 10—15%: пас-

сивный спрос, сопутствующие товары:

минеральная вода, гематоген, фиточаи,

защиту = 1—5%: товар, который

можно купить только в определенной

аптечной сети — частная марка сети.

Позволяют удержать потребителей в

условиях агрессивной политики конку-

рентов,

имидж = 1—5%: редкие товары, поз-

воляющие позиционировать аптеку;

4) оказание дополнительных услуг по

продвижению препаратов:

a) выкладка: золотое правило мерчан-

дайзинга: «Занимаемое полочное про-

странство должно соответствовать за-

нимаемой доле рынка». Для лончевых

продуктов придется платить за место

на полке, причем эта плата быстро

растет,

b) ЖК-экраны, консультации, акции и т. д.,

c) маркетинговые соглашения с произ-

водителями:

обеспечение наличия в аптеках: во

всех аптеках, в большинстве, только в

некоторых,

активные рекомендации первостоль-

ников,

обеспечение определенного мини-

мума складского запаса на препарат;

5) снижение издержек:

a) повышение производительности тру-

да и эффективности бизнес-процессов,

их централизация и автоматизация,

b) управление торговыми запасами и

повышение оборачиваемости. Идеаль-

ный вариант — это когда вы можете по-

полнить товар мгновенно и, следова-

тельно, у вас нет склада и складских за-

пасов. Но поскольку срок поставки су-

ществует, нужно иметь запас. Напри-

мер, срок поставки товара один день,

средняя продажа в день — одна упаков-

ка. Значит, нужно иметь две упаковки,

поскольку, продав одну упаковку, вы все

равно будете иметь еще одну в наличии.

Второй фактор — неравномерность

продаж: в одни дни продается одна упа-

ковка, а в другие, скажем в воскресенье,

10. Значит, поставки должны учитывать

средние и пиковые продажи в опреде-

ленные месяцы и дни недели. Чем чаще

можно делать заказы, тем лучше — это

позволяет снизить складские запасы. В

аптеки крупных городов поставки от

одного дистрибьютора осуществляют-

ся один раз в день, но поставки может

делать не один дистрибьютор. Пример:

JIT — Just in Time, или «Точно в срок», —

одна из наиболее распространенных в

мире логистических концепций. Ос-

новная идея: если производственное

расписание задано, то можно органи-

зовать движение материальных пото-

ков так, что все материалы будут посту-

пать в необходимом количестве в нуж-

ное место и точно к назначенному сро-

ку для производства готовой продук-

ции. Или если продажи точно заданы,

то можно организовать поставку това-

ров так, чтобы снизить товарные запа-

сы до минимума.

Кстати, в американских аптеках можно

даже попить кофе с булочками — инте-

ресная, однако, может вырисовываться

перспектива!

В супермаркетах свои хитрости. Напри-

мер, «зона замедления». Если потреби-
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ТАБЛИЦА  Топ-25 аптечных сетей России

(2012, данные IMS Health, www.imshealth.com)

Показатель относительного Коли-

№ Сеть Головной                   объема продаж лидера чество

офис Ито- Ле- Неле- Льгота аптек
го карства карства

1 AS Group Москва 1,0 0,86 0,7 1,0 1 189

2 «СоюзФарма» Москва 0,9 0,85 1,0 2 889

3 UMG (A.V.E.) Group Москва 0,9 0,90 0,8 875

4 «Ригла» Москва 0,9 1,0 0,5 805

5 «Аптеки 36,6» Москва 0,8 0,83 0,7 842

6 «Алфега Аптека» Москва 0,7 0,7 0,6 1 083

7 «Фармакор»* С.-Петербург 0,4 0,5 0,2 394

8 «Имплозия»* и ** Самара 0,4 0,5 0,3 950

9 «Фармаимпекс» Ижевск 0,4 0,5 0,3 338

10 «Радуга» С.-Петербург 0,4 0,4 0,3 0,2 530

11 АСНА Москва 0,4 0,5 0,2 136

12 «Старый лекарь»* Москва 0,3 0,3 0,2 241

13 «Столичные аптеки»** Москва 0,3 0,1 0,1 0,9 173

14 «Волгофарм» Волгоград 0,3 0,3 0,1 0,3 70

15 «Вита»** Самара 0,3 0,3 0,2 431

16 «Фармленд» Уфа 0,3 0,3 0,2 223

17 «Доктор Столетов» Москва 0,3 0,3 0,2 386

18 «Самсон-Фарма» Москва 0,3 0,3 0,1 24

19 «Губернские аптеки» Красноярск 0,3 0,2 0,1 0,5 267

20 «Первая помощь» С.-Петербург 0,2 0,2 0,2 175

21 «Мелодия здоровья» Новосибирск 0,2 0,2 0,2 323

22 «Здоровые люди» С.-Петербург 0,2 0,2 0,2 203

23 Аптека «Невис» С.-Петербург 0,2 0,2 0,1 227

24 «БИОТЭК» Москва 0,2 0,1 0,1 0,4 325

25 Сеть аптек Hexal Москва 0,1 0,1 0,1 61

Ассоциации 13 160

* С франчайзинговыми аптеками.

** Экспертная оценка.

3



тель задержался здесь на 45 секунд, это

существенно повышает шанс покуп-

ки — в среднем на 70—75%. Понятно,

что «в норме» потребитель задержива-

ется, если ему интересен товар. Но мы

задержим его другим способом, а его

мозг перенесет задержку на товар и по-

высит вероятность покупки. Как?

1. Здесь другое напольное покрытие —

паркет, ноги сразу ощущают качество.

2. На стыке плитки и паркета продукто-

вая тележка издает характерный трес-

кучий звук.

3. Потребитель видит башню из упако-

вок супа, а рядом надпись: «Сегодня не

более трех банок в одни руки».

4. Тележка должна быть большая, чтобы

субъективно казалось, что вы купили

мало (хотя вам больше не нужно).

5. Знак $ перед скидкой снижает вероят-

ность покупки, т. к. он символизирует

стоимость, а не выгоду, его надо убрать.

ПРОДВИЖЕНИЕ АПТЕКИ

Что влияет на привлекательность роз-

ничной точки для потребителя?

1. Месторасположение. Как сказал один

автор, в рознице есть три основных

фактора успеха: это место, место и еще

раз место. В условиях, когда аптек мно-

го, логика потребителя проста: а что

мне даст поход в дальнюю аптеку? Ка-

ковы ее преимущества?

2. Цена, скидки, акции: для лиц, чувст-

вительных к цене и с низкими дохода-

ми, поход в более далекую аптеку, но с

более низкими ценами дает существен-

ную экономию. Модель «дискаунтеры»

предназначена именно для таких по-

требителей.

3. Ассортимент. Как им управлять? Снача-

ла нужно сократить размерность: мно-

гочисленные товарные позиции (по-

рядка 15 тыс.) объединяют в гомоген-

ные категории, которые затем и анали-

зируют, — категорийный менеджмент.

Категорийный менеджер должен сти-

мулировать спрос, управлять сезоннос-

тью, выводить убыточные позиции, уп-

равлять ценообразованием. Вводится и

трехуровневая структурная классифи-

кация ассортимента, товарный(ая):

a) класс: ЛС, БАД, товары медицинского

назначения и т. д.,

b) группа: дыхательная система, мочепо-

ловая система, аллергия, педиатрия и т. д.,

c) категория: от простуды, бронхиаль-

ной астмы, конъюнктивита, поливита-

мины и т. д.

4. Уровень сервиса.

Кто они, покупатели аптек, например, в

Москве? (www.businesstat.ru.) Это люди,

которые:

Посещают аптеки чаще одного раза

в месяц: 60%.

Посещают 2—3 аптеки: 70% (одну —

25%).

Покупают для: всей семьи — 65%,

только себя — 25%.

Маркерные препараты или препара-

ты для сравнения цен: средства для ле-

чения ОРВИ — 33%, анальгетики —

22%, витамины — 20%.

Женщины: 70%.

Возраст: 36—45 = 25%, 46—55 = 30%.

Уже очевидно, что рынок прошел фазы

дефицита и снижения цен в результате

конкуренции и перешел в фазу диффе-

ренциации по типам потребителей.

Эти этапы проходит практически лю-

бой рынок потребительских товаров,

более того, типы потребителей, на ко-

торые потом происходит дифференци-

ация и сегментация рынка, также уни-

версальны. Для одних потребителей

больше подходят магазины «Азбука

Вкуса», другие чаще покупают в «Аша-

не», третьи не отходят от дома далее

200 м. Соответственно, и приведен-

ные выше данные по потребителям

будут и должны быть разными для ап-

тек разных моделей. Самое опасное,

что аптека может сделать, — это попы-

таться следовать многим моделям од-

новременно и тем самым проигрывать

всем, поскольку последние становятся

лучшими для определенной группы по-

требителей.

ДРУГИЕ КАНАЛЫ 

РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

1. Интернет-аптеки. Существуют уже

достаточно давно, экономия очевид-

на — на аренде помещения и персона-

ла. Преимущества для потребителя —

доставка на дом. Одна из старейших

компаний — «Служба доставки ле-

карств» (www.cdl.ru), работающая с

1999 г. Уже упоминавшаяся ранее ком-

пания «Катрен» запустила интернет-

сервис заказа лекарств www.apteka.ru,

которые можно забронировать (сумма

заказа более 300 руб.) на сайте и полу-

чить в одной из 1 900 (к концу 2013 г. —

10 тыс.) аптек, планируя стать одним из

лидеров в онлайн-торговле. Сеть «36,6»,

совладельцы А5 и компания AllinOne со-

здали совместную компанию ООО

«Драгстор тех.», которая будет развивать

сервис DSTech, также позволяющий ис-

кать и бронировать лекарства через ин-

тернет-сайт «Здоровье Mail.ru» (www.health.

mail.ru).

2. Торговые автоматы. Есть, например,

идея установить автоматы по продаже

популярных безрецептурных лекарств

и товаров медицинского назначения в

московских поликлиниках, больницах

и аптеках (Департамента торговли и ус-

луг г. Москвы), есть и противники дан-

ного предложения.

3. Продажи в магазинах. Предложение

о разрешении продаж препаратов из

ОТС-группы вызвало активные обсуж-

дения, в т. ч. в СМИ.

МОДЕЛЬ «ДИСКАУНТЕР»

Тип магазина, торгующего в розницу по

ценам, приближенным к оптовым (от

англ. discount — скидка, делать скидку).

«Магазины низких цен» впервые появи-

лись в Германии в середине 1950-х гг. и

до сих пор очень популярны. Это такие

сети, как Aldi (www.aldi.de), Lidl (www.

lidl.de), WalMart (USA, www.walmart.

com), Biedronka (Польша, www.biedron-

ka.pl). Условием данной бизнес-модели

является существование достаточно вы-

сокого уровня конкуренции, когда, в

частности, разброс цен уже невелик и

не превышает 10%. Модель дискаунтера

базируется прежде всего на необходи-

мости высокой оборачиваемости това-

ра и на нескольких положениях:

1. Часть потребителей высокочувстви-

тельна к цене, поэтому ее снижение

приведет к существенному увеличению

товарооборота.

2. Большой товарооборот и, следова-

тельно, большие закупки позволят сни-

зить закупочные цены.

3. Сокращенный ассортимент: жесткий

дискаунтер с принципом «одна ассор-

тиментная позиция на 1 м2 торговой

площади», т. е. в магазине в 500 м2 будет

всего 500 позиций! Как в маленьком па-

вильоне! Мягкий дискаунтер: 1,5—2 по-

зиции на 1 м2. Почти нет брендирован-

32 ТРЕНДЫ И БРЭНДЫ     
МАЙ
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ных товаров (они дороже), и предпо-

чтение отдается товарам private label. В

дискаунтере вы можете купить 80%

продуктов ежедневного потребления,

но выбора нет: один вид бумажных сал-

феток, пять вкусов сока, один вид кон-

сервированного горошка и т. п.

4. Экономия на складских помещениях

за счет перемещения партий товара из

одного магазина в другой, где есть

больший спрос на данный товар, с то-

варным запасом внутри зала — отдель-

ного склада нет.

5. Экономия на аренде: в жестком дис-

каунтере площадь 500—800 м2.

6. Сокращение и универсализация персо-

нала: например, 4—6 человек на продук-

товый магазин в 700 м2, и эти люди дела-

ют все: принимают товар, выкладывают

его, сидят на кассе, работают грузчика-

ми, мерчандайзерами, товароведами.

7. Централизация и автоматизация всех

функций: логистических, закупочных,

аналитических — все это осуществляет-

ся в центральных офисах, магазин этим

не занимается.

8. Оформление магазина: минималь-

ное, выкладка часто производится пря-

мо в упаковках, и висят картинки, пояс-

няющие, что одну бутылку взять нельзя,

можно только упаковку из четырех.

9. Режим жесткой экономии: снижение

почти всех операционных расходов:

минимальное оформление зала, сокра-

щение рекламы. Небольшой сервис.

10. Место: управляющие дискаунтерами

готовы открывать их прямо напротив

обычного магазина. Тогда покупатель

идет в оба: в одном закупается ежеднев-

ными продуктами по наиболее низким

возможным ценам, в другом покупает

себе что-то изысканное, особенное.

Разумеется, целевая группа потребите-

лей, чувствительных к цене, должна

знать об этой аптеке и оценивать ее как

дискаунтер. Также понятно, что в усло-

виях экономического кризиса данная

модель получает преимущество над

другими.

Большой успех небольшой аптечной се-

ти «Самсон Фарма» вдохновил многих:

«Ригла» открыла дискаунтер «Будь здо-

ров!», «36,6» — «ЛЕКО», своя сеть в С.-Пе-

тербурге — «Озерки». Но у этой бизнес-

модели, разумеется, должны быть и сла-

бости. Какие? Спрос на многие ЛС в роз-

ничном сегменте чаще всего неэласти-

чен в обе стороны, т. е. увеличение или

снижение цен на немаркерные товар-

ные позиции не приводит к существен-

ному увеличению или снижению уров-

ня продаж. Соответственно, вряд ли це-

лесообразно использовать модель жест-

кого дискаунтера в аптеке, поскольку

снижение цен на немаркерные препа-

раты снижает прибыль, но не увеличи-

вает товарооборот.

OPERATIONS MANAGEMENT5 — 

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ

Начало дисциплины было положено

книгой Frederick Taylor «The Principles

of Scientific Management», 1911. Дис-

циплина исключительно интересна и

вполне заслуживает отдельного обсуж-

дения, тем более что материалов в

этой области много. Это и уже упомя-

нутая ранее система JIT, система про-

изводства Форда, система Кабан и

многое другое. Заинтересовавшихся

темой отсылаю к получившей боль-

шую известность очень полезной кни-

ге Элияху М. Голдрата и Джеффа Кокса

«Цель. Процесс непрерывного совер-

шенствования»6, изданной в России в

2007 г.

В России крупнейшая розничная ком-

пания — «Магнит» (оборот 14,4 млрд

долл. в 2012 г., в I квартале 2013 г. обо-

гнала компанию X5), у которой 6 884

магазина. Неслучайно, что у нее и са-

мая масштабная логистическая орга-

низация — 18 распределительных цен-

тров, 4 401 собственный грузовик, до-

ставка в 1 605 населенных пунктов.

Можно только попытаться предста-

вить себе, какие логистика и операци-

онное управление у мирового лидера в

рознице — компании WalMart, оборот

которой приближается к 500 млрд

долл.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. 

ЕСТЬ ЛИ ВИДИМЫЕ ТРЕНДЫ 

В СИСТЕМЕ VALUE CHAIN В РОССИИ?

1. Европейский стандарт GDP и GPP:

осуществление контроля качества при

поставке ЛС по всей цепочке «произво-

дитель — дистрибьютор — розница».

2. Повышение производительности

труда и общей операционной эффек-

тивности. Увеличение оборачиваемос-

ти товара.

3. Снижение маржинального уровня в

лекарственном сегменте товаров и уве-

личение нелекарственного дистрибью-

торского и аптечного ассортимента.

4. Интеграция товаропроводящей сис-

темы.

5. Смещение от модели push-in к моде-

ли sell-out.

6. Выход на новые рынки — СНГ.

7. Консолидация аптек и усиление их

влияния на условия закупок и продви-

жения.

Точка бифуркации7 — переход от экс-

тенсивного к интенсивному разви-

тию — пройдена.

Процесс Value Chain в России и в мире
изменяется, большую эффектив-
ность приобретают те или иные
бизнес-модели, а компании, не опреде-
лившиеся в направлении своего разви-
тия или сделавшие ошибку и исполь-
зующие противоречивые бизнес-моде-
ли одновременно, испытывают все
большие трудности и даже исчеза-
ют. Все имеет свое начало и свой ко-
нец, и никто не может это изменить.
И не надо. Но проанализировать и по-
нять, насколько используемая бизнес-
модель адекватна вашему сегменту
рынка и предложениям конкурентов,
не только экономически целесообраз-
но, но и в идеале позволяет предло-
жить потребителю такие товары и
услуги, которые никто другой предло-
жить не может.

A POSTERIORI:  VALUE CHAIN — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ,  ДИСТРИБЬЮТОР,  РОЗНИЦА 33МАЙ
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5 Operations Management — область управления, связанная с контролем, проектированием и управлени-
ем процессом производства и реорганизацией бизнес-процессов в производстве товаров или услуг.
6 Eliyahu M. Godratt, Jeff Cox. The Goal — A Process of Ongoing Improvement. 1984.
7 Точка бифуркации (ТБ) — критическое состояние системы, при котором она становится неустойчивой
относительно флуктуаций и неясно, станет ли состояние системы хаотическим, или она перейдет на
новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности (теория самоорганизации). Ее
свойства: непредсказуемость и кратковременность. ТБ имеет несколько веточек аттрактора (устойчи-
вых режимов работы), по одному из которых пойдет система, однако это предсказать невозможно. ТБ
носит кратковременный характер, разделяя более длительные устойчивые режимы системы.

Эту и предыдущие восемь 
статей автора можно прочитать

также на сайте компании MCE:
www.mce-ama.com/Pharma-in-

Russia-and-CIS.


