
Занятие 66-76. Теория и практика фармацевтического маркетинга 

Основы фармацевтического маркетинга 

 

Вопросы к занятию  

 

1. Фармацевтический маркетинг, определение, особенности, основные функции. 

2. Основные понятия маркетинга: нужда, спрос, потребность. 

3. Современные концепции маркетинга. Концепция социально-этического 

маркетинга. 

4. Концепция стратегического маркетинга. Концепция маркетинга 

взаимоотношений/взаимодействия 

5. Система маркетинговых исследований.  

5.1. Маркетинговое исследование, объекты, основные направления.  

5.2. Технология маркетингового исследования. Выявление проблемной 

ситуации, выбор цели, определение типа и источников информации. 

5.3. Методы сбора информации. «Полевые»/первичные исследования: 

наблюдение, эксперимент, опрос. «Кабинетные» исследования. Внутренние и 

внешние источники информации для исследований. Метод смешанного анализа.  

5.4. Организация исследования, сбор и обработка информации. Интерпретация и 

использование полученных результатов 

6. Сегментирование рынка. Сегмент, группы потребителей 

7. Технология сегментирования 

8. Оценка привлекательности сегмента 

 

Литература: 

Лекция «Концепции фармацевтического маркетинга. Маркетинг в фармации как 

социально-этическая система» 

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

«Медицина», - с. 625-627, 639-652. 

 

Темы реферативных сообщений: 

1. Особенности сегментации по группам потребителей: по географическому (район, 

плотность населения), демографическому (возраст, пол, состав семьи), социально-

экономическому (общность, уровень доходов) критериям.   



2. Особенности сегментации по потребителей по психографическому критерию 

(стиль жизни, личностные характеристики)  и по типу поведения потребителей. 

 

Практическая работа 

 

Определить прогнозируемое значение емкости российского рынка в оптовых ценах 

на основе достоверности различных источников информации методом смешанного 

анализа: 

Источник 1 – 2,6 млрд долл 

Источник 2 – 3,2 млрд долл 

Источник 3 – 2,9 млрд долл 

Достоверность источников оценена: 1 – 0,1; 2 – 0,7; 3 – 0,2. 

 

Ситуационные задачи 

Применить технологию проведения маркетингового исследования для решения вопросов: 

1. Определение факторов, влияющих на принятие решения о покупке безрецептурных 

лекарственных препаратов. 

1) Сформулировать цель, определить задачи исследования. 

2) Выбор метода сбора информации. 

3) Организация исследования (разработка опросника, проведение исследования). 

4) Количественная оценка результатов. 

5) Составление отчета, выводы о результатах исследования. 

 

2. Сегментирование по группам потребителей витаминных препаратов. 

1) Сформулировать цель, определить задачи. 

2) Выбор типа потребителей. 

3) Выбор метода сегментирования, определение признаков. 

4) Составление опросника. 

5) Количественная оценка результатов. 

6) Выводы. Дать заключение о возможности увеличения спроса на ЛС в каждом 

сегменте. 

 

Тестовый контроль 


