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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые механизмы повышения уровня инве-

стиционной привлекательности, актуальные для региональной аптечной сети. В частно-

сти, разработка системы оперативной диагностики финансового состояния, создание 

официального сайта аптечной сети, предоставление дополнительных услуг, диверсифи-

кация деятельности, оптимизация маркетинговой политики, ассортимента и процесса 

работы с поставщиками. 
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Вот уже несколько последних лет со-

стояние фармацевтического рынка России 

эксперты описывают как тяжелое, но ста-

бильное [2]. Это во многом связано с пе-

реходным периодом развития, сопровож-

дающимся процессами усиления конку-

ренции, консолидации аптечных сетей, 

цифровизации их деятельности (появление 

онлайн-аптек), повышения интереса про-

дуктового ритейла к аптечному бизнесу, 

ужесточения государственного регулиро-

вания и контроля в данной сфере. Всё это 

делает актуальными вопросы, касающиеся 

дальнейшего вектора развития компаний, 

усиления их конкурентных преимуществ с 

учетом возникновения для любой аптеч-

ной сети рисков банкротства и функцио-

нального конфликта – конфликта между 

преимущественно социальной и коммер-

ческой функцией в её деятельности.  

Одним из наиболее распространенных 

способов успешного развития и роста биз-

неса является поиск потенциальных инве-

сторов и привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов. Это является осо-

бенно актуальным в связи с тем, что зару-

бежные компании, несмотря на описанные 

выше процессы, находят российский 

фармрынок перспективным в отношении 

своих вложений. В такой ситуации ме-

неджменту аптечных сетей необходимо 

обеспечить высокий уровень инвестици-

онной привлекательности бизнеса, обра-

щая внимание на специфику и многопла-

новость данной категории как характери-

стики хозяйствующего субъекта в рас-

сматриваемой нами сфере. 

Также актуальность и значимость дан-

ной темы исследования кроется в самой 

специфике фармацевтического рынка, ко-

торая состоит в его выраженной социаль-

ной функции – лекарственном обеспече-

нии населения страны. На наш взгляд, по-

вышение инвестиционной привлекатель-

ности может стать фактором улучшения 

работы и качества предоставляемых ап-

течными сетями услуг и диверсификации 

их деятельности. 

Главным в повышении инвестиционной 

привлекательности любой компании явля-

ется разработка стратегии ее деятельно-

сти [1, c. 124]. Это основной план, с по-

мощью которого последовательно реали-

зуются сформулированные задачи. Факти-

чески целью стратегии (в частности, стра-

тегии привлечения инвесторов) является 

увеличение прибыльности бизнеса, по-

скольку именно высокая прибыль высту-

пает ключевым фактором оценки финан-

сового состояния, гарантией возврата ин-

вестированных средств и индикатором на-

личия в компании грамотной системы 

управления. 

Так, первым шагом для улучшения ин-

вестиционного имиджа региональной ап-

течной сети является разработка системы 

оперативной диагностики ее финансового 

состояния. Это позволит своевременно 
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выявлять и устранять недостатки в финан-

совой составляющей деятельности, а так-

же находить резервы улучшения состоя-

ния и платежеспособности компании. 

Предшествовать этому должно создание 

системы внутренней управленческой от-

четности по каждой отдельно взятой апте-

ке. Это будет способствовать быстрому 

обнаружению «слабых» точек продаж и 

принятию соответствующих мер, напри-

мер, по закрытию этих аптек, «перенесе-

нию» их на иную территорию или пере-

смотру их ассортимента, т.е. необходимо 

проанализировать продажи и избавиться 

от всех невыкупаемых позиций, повысить 

долю тех товаров аптечного ассортимента, 

которые приносят наибольшую выручку. 

Вторым шагом является создание офи-

циального сайта аптечной сети в сети Ин-

тернет. Сайт является одной из важнейших 

имиджевых составляющей компании в со-

временном обществе. Его наличие важно 

не только для покупателей, но и для по-

тенциальных инвесторов, особенно если 

там размещаются краткие отчеты о работе 

аптечной сети, информация о реализации 

инвестиционного проекта в области ди-

версификации деятельности. 

Третьим шагом является предоставле-

ние в рамках сети дополнительных услуг. 

Например, создание на платформе сайта 

онлайн-каталога для ознакомления с ас-

сортиментом аптек. Это способно увели-

чить лояльность покупателей. 

Также нередко бывает ситуация, когда 

потенциальный клиент приходит в аптеку, 

но не обнаруживает в наличии необходи-

мого ему товара (причем зачастую это 

наиболее дорогие и редкие позиции ассор-

тимента). Решить эту проблему можно по-

средством внедрения в дальнейшем систе-

мы платных онлайн-заказов (стоимость 

такой услуги должна быть не более 5% от 

стоимости заказываемого товара). С её 

помощью потребитель сможет получить 

нужное ему лекарственное средств в лю-

бом удобном для него аптечном пункте. 

На наш взгляд, такая система способна 

существенно повысить конкурентные пре-

имущества сети и, соответственно, при-

нести компании дополнительную прибыль. 

Четвертый шаг – диверсификации дея-

тельности аптечной сети. Если у компании 

есть эффективный и интересный проект, 

необходимо для привлечения инвестиций 

детально представить информацию по не-

му, доказать, что, вложившись в него, ин-

вестор сможет не только сохранить свой 

капитал, но и значительно приумножить 

его. 

Пятый шаг – оптимизация маркетинго-

вой политики: увеличение входного пото-

ка и потенциала продаж. Для этого потре-

буется высокопрофессиональный подход к 

рекламе, информационным стендам, дета-

лям интерьера и дизайна торгового зала 

(вплоть до освещения в аптеке, ее цвето-

вой гаммы, запаха, музыки). Все это при-

влекает потенциальных клиентов, застав-

ляет их осознавать свою значимость 

«здесь и сейчас», ощущать себя свобод-

ным в выборе товаров. Аптека не должна 

пугать, отталкивать и создавать ассоциа-

ции с болезнями [4, c. 147]. Помимо этого, 

важно проанализировать особенности по-

сещения аптек в разные дни недели и раз-

ные часы работы, объем продаж в день, по 

дням недели, в месяц. На основе получен-

ных данных выявить прямые и косвенные 

факторы, влияющие на продажи [4, c. 147]. 

Также здесь мы предлагаем создать нако-

пительную карту «Здоровье Кубани», ко-

торая будет давать право на скидку в лю-

бой аптеке сети. Чтобы клиент мог полу-

чить дисконтную карту, ему необходимо 

будет совершить единовременную покуп-

ку на сумму не ниже 500 руб. Скидка по 

карте будет изменяться автоматически по-

сле достижения предела накопления: до 15 

тыс. рублей – скидка 3%; от 20 тыс. рублей 

– скидка 5%; от 30 тыс. рублей – скидка 

7%. 

Шестой шаг – увеличение на полках до-

ли товара, облагаемого НДС по ставке 

20%. Увеличение количествах БАДов, ле-

чебной косметики и др. в аптеках считает-

ся важным, поскольку маржа в данном 

случае выше, чем при продаже лекарст-

венных средств, особенно ЖВНЛС [3]. 

Также активно заниматься продвижением 

этой категории товара главным образом 

нужно потому, что спрос на неё в большей 

степени имеет импульсивный характер, т. 
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е. посетитель не хотел его покупать, но, 

увидев, купил.  

Седьмой шаг повышения инвестицион-

ной привлекательности (а равно и повы-

шения доходности) – оптимизация работы 

с поставщиками, используя «пакетные за-

купки», когда ряд быстро оборачиваемых 

препаратов приобретается аптечной сетью 

по минимальной цене, что позволяет ей 

сделать на «пакет» большую наценку [4, 

c. 147]. Подобная закупочная политика 

способна внести существенный вклад в 

повышение прибыли. 

Таким образом, нами предложены ме-

ры, правильная реализация которых спо-

собна существенно повысить итоговые 

финансовые результаты региональной ап-

течной сети, а значит, повысить ее инве-

стиционную привлекательной. Среди них 

разработка системы оперативной диагно-

стики финансового состояния сети, систе-

мы внутренней управленческой отчетно-

сти по каждой аптеке, создание официаль-

ного сайта и онлайн-каталога, предостав-

ление услуг по доставке товаров и прочее. 
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