
Занятие 66-76 (3-4). Теория и практика фармацевтического маркетинга. 

Товарная политика фармацевтической организации 

 

Вопросы к занятию: 

 

1. Организация работы аптеки по реализации товаров и услуг (основные функции, 

отделы аптечной организации; товары, реализуемые через аптечные организации (схема 1)). 

2. Товар, полезность товаров аптечного ассортимента. Факторы, влияющие на 

потребление товаров аптечного ассортимента (таблица 3). 

3. Товарная политика аптеки как основной элемент маркетинговой функции.  

Классификация потребительских товаров (таблица 4). ЛС как товар – характерные черты и 

особенности. 

4. Ассортимент аптечных товаров и факторы его формирования (товарная 

номенклатура, ассортиментная группы, подгруппы, товарная единица). 

5. Маркетинговая характеристика товарной номенклатуры (широта, полнота, 

гармоничность). Маркетинговые характеристики ассортиментной группы: широта, 

насыщенность (полнота), глубина, устойчивость. 

6. Ассортиментная политика аптечной организации (направления, условия 

реализации).  

7. Жизненный цикл товаров. Периоды традиционной кривой ЖЦТ, их характеристика 

(таблица 5). 

8. Обновление ассортимента товаров, подходы к классификации ассортимента 

(таблица 1). Степень обновления ассортимента, уровни «новизны» ЛС. 

 

Литература: 

Лекция «Фармацевтический маркетинг и логистика. Товарная политика в 

фармацевтическом маркетинге». 

Управление и экономика фармации. Учебник / под ред. В.Л. Багировой. – М.: ОАО 

«Медицина», - с. 653-675. 

 

Ситуационные задачи: 

 

1. Определите широту ассортимента, если номенклатура аптеки максимально может 

включать 19 ассортиментных групп, а реализуются только 12 из них. 



2. Базовая широта фармакотерапевтической группы химиотерапевтические 

лекарственные средства равна девяти (классы: антибиотики, синтетические 

химиотерапевтические, противотуберкулезные, противолепрозные, противовирусные 

препараты, препараты для лечения протозойных инфекций, противосифилитические 

препараты, препараты для лечения грибковых заболеваний, противоглистные средства). 

Сделать заключение об ассортименте аптечной организации, если один из классов 

отсутствует в ассортименте. 

3. В ассортименте аптеки представлены ЛС двадцати фармакологических групп из 100, 

обращающихся на рынке. Дать характеристику ассортимента, сделать заключение. 

4. Диклофенак выпускается в виде раствора для внутримышечного введения, таблеток, 

капсул, суппозиториев, аэрозолей для наружного применения, капель глазных, геля для 

наружного применения. Сделать заключение об ассортименте аптеки при условии: 

А) все эти лекарственные формы есть в наличии; 

Б) в аптеке отсутствуют суппозитории и аэрозоль. 

Какой показатель необходимо использовать при характеристике ассортимента в данном 

случае? 

5. Дать характеристику ассортимента аптечной организации и сделать вывод, если в 

аптечной организации имеется в наличии 8 ассортиментных позиций комбинированных 

препаратов с метформином, а максимально возможное число их составляет 12. 

 

Тестовый контроль 

 

Практическая работа.  

1. Освоить теоретический материал. 

 

Анализ ассортимента ЛП по скорости их реализации 

 

Одной из особенностей лекарственных средств (ЛС) как товара является 

возможность их реализации лишь в пределах установленного срока годности. 

Срок годности – период, в течение которого ЛС должно полностью удовлетворять 

всем требованиям соответствующего государственного стандарта качества лекарственных 

средств. 

Ограниченный срок годности в сочетании с замедленным движением является 

фактором повышенного риска списания ЛС. Списание за счет фармацевтической 

организации лекарственных препаратов с истекшим сроком годности вызывает 



уменьшение её прибыли. Систематический учет и контроль за движением ЛС с 

ограниченным сроком годности и замедленной скоростью реализации позволяет 

устранить эти негативные моменты. Его проведение возможно с использованием 

методики анализа ассортимента ЛП по скорости их реализации. 

Методика предусматривает расчет показателей скорости движения и риска списания 

ЛП, а также показателя качества структуры ассортимента по скорости движения. 

Расчет коэффициента скорости движения: 
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ОК – остаток товара на конец анализируемого периода; 

ОН - остаток товара на начало анализируемого периода; 

СП – количество упаковок товара, списанных за данный период по истечению срока 

годности; 

П -  количество единиц товара, поступивших за анализируемый период. 

Коэффициент скорости движения ЛП характеризует скорость их реализации и 

колеблется от 0 до 1. Если КС > 0,5, ЛП имеет замедленную скорость движения и может 

быть подвержен риску списания. При КС ≤ 0,5 ЛП имеет устойчивую или быструю 

скорость реализации и не подвержен списанию. 

Коэффициент риска списания рассчитывается для ЛП с замедленным движением и 

показывает, во сколько раз остаток ЛП на конец анализируемого периода больше/меньше 

возможной реализации его в течение оставшегося срока годности. Коэффициент риска 

списания рассчитывают по формуле: 
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Ок – остаток товара на конец анализируемого периода; 

Рср – реализация; 

q  - количество дней, месяцев до окончания срока годности. 

ЛП будут подвержены риску списания, если Кр ≥ 1. Чем больше значение 

коэффициента, тем больше риск списания ЛП в связи с истечением его срока годности. 

Препараты, имеющие показатель коэффициента скорости реализации, равный 1, 

считаются заведомо подверженными риску списания, и для них Кр не рассчитывается. 

 

2. Рассчитать КС и Кр по данным, представленным в таблице. Проанализировать 

проведенные расчеты; предложить мероприятия по увеличению скорости 

реализации препаратов. 



Движение ЛС за апрель 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 
Срок 

годности 

Остаток на 

начало периода 
Приход за период Расход за период 

Остаток на 

конец периода 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

Ко

л-

во 

Сумма 

1 Аспирин кардио 

300 мг № 20 

таблетки 

покрытые 

оболочкой 

01.10.13 11 1140-37 0  11 1140-37 0  

2 Аспирин кардио 

300 мг № 20 

таблетки 

покрытые 

оболочкой 

01.10.14 49 12740-

00 

0  21 5460-00 28 7280-00 

3 Дивигель 1% 0,5 г 

№ 28 

01.01.14 6 3000-00 0  0  6 3000-00 

4 Дивигель 1% 1,0 г 

№ 28 

01.04.15 6 5250-00 0  0  6 5250-00 

5 Диферелин 0,1 мг 

№ 7 порошок 

д/приг. ин. 

01.09.14 56 201600-

00 

60 216000-

00 

64 230400-

00 

46 165600-

00 

6 Дюфастон 10 мг 

№ 20 

01.04.14 100 34094-

00 

0  0  100 34094-00 

7 Клафоран 1000 мг 

№ 1 

01.09.14 100 13790-

00 

0  0  100 13790-00 

8 Магне В6 № 50 01.06.14 50  0  0  50 22500-00 

9 Менопур 75 МЕ 

ФСГ + 75 МЕ ЛГ 

1 мл № 10 

01.08.14 60 477678-

00 

15 119419-

50 

8 63690-40 67 533407-

10 

10 Микрогинон № 21 

драже 

01.02.14 100 39000-

00 

0  0  100 39000-00 

11 Прегнил 5 тыс. 

МЕ 1 мл № 3 

лиоф.д/приг. р-ра 

01.08.14 18 28612,8 0  12 19075,20 6 9537,60 

12 Прогинова 2 мг № 

21 драже 

01.11.13 32 10313-

60 

90 29007-00 77 24817-10 45 14503-50 

13 Пурегон 100 МЕ 

0,5 мл № 5 

01.12.14 69 569250-

00 

0 0 14,4 118800-

00 

54,

6 

450450-

00 

14 Пурегон 600 МЕ 

0,72 мл № 1 

01.03.14 96 942720-

00 

70 687400-

00 

90 883800-

00 

76 746320-

00 

15 Тержинан № 10 01.07.14 100 43000-

00 

0 0 0 0 100 43000-00 

16 Утрожестан, капс 

100 мг № 30 

01.05.14 76 28872-

40 

180 68382-00 162 61543-80 94 35710-60 


