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Особенности маркетинга в  сфере здравоох-
ранения.

Маркетинг, как научная дисциплина и  как 
социально- экономическое явление оказывает 
сильное, а  зачастую и  определяющее влияние 
на  построение стратегии развития коммерче-
ских организаций. Эта тенденция проявляет-
ся по  всему миру и  РФ не  исключение. Однако, 
есть существенные сложности в  тактическом 
и  стратегическом применении всего спектра 
инструментов, методик и подходов, которые су-
ществуют в  маркетинге. В  первую очередь, это 
связано с  множеством определений самого по-
нятия маркетинг. Что ставит менеджмент ком-
паний в ситуацию свободной трактовки понятий. 
Это приводит к высокой степени личной ответ-
ственности за  трактовку и  существенно увели-
чивает степень неопределенности сфере приме-
нения маркетинговых инструментов, методик 
и  подходов. Такая ситуация приводит к  сниже-
нию объема инструментов методик и подходов, 
которые применяются в операционной деятель-
ности компании. На текущий момент существу-
ет несколько сотен определений такого поня-
тия, как маркетинг. Ниже приведены некоторые 
из них, на примере которых видно, как широко 
авторы трактуют понятие маркетинга. Стано-
виться понятно, почему менеджмент компаний 
предпочитает не  погружаться в  эту сферу, что-
бы не  нести дополнительной ответственности 
за  неверную трактовку и  применение инстру-
ментов маркетинга.

•	 Маркетинг – вид человеческой деятель-
ности, направленный на  удовлетворение нужд 
и  потребностей посредством обмена. Филип 
Котлер. [1]

•	 Маркетинг – это социальный процесс, 
направленный на удовлетворение потребностей 
и  желаний людей и  организаций путём обеспе-
чения свободного конкурентного обмена това-
рами и  услугами, представляющими ценность 
для покупателя. Ламбен Жан- Жак. [2]

•	 Маркетинг – это социально- 
управленческий процесс, посредством которого 
индивидуумы и  группы людей путём создания 
продуктов и их обмена получают то, в чём они 
нуждаются. Голубков Евгений. [3]

•	 Маркетинг – это процесс планирования 
и  воплощения замысла, ценообразование, про-
движение и  реализация идей, товаров и  услуг 
посредством обмена, удовлетворяющего цели 
отдельных лиц и  организаций. Американская 
Ассоциация Маркетинга (AMA) [4]

•	 Маркетинг – это рыночная философия, 
стратегия и тактика мышления и действия субъ-
ектов рыночных отношений: не только произво-
дителей и посредников в коммерческой деятель-
ности, но и потребителей, а также поставщиков, 
практических экономистов, учёных, целых орга-
низаций, вплоть до правительственных органов. 
Александр Панкрухин. [5].

В большинстве определений понятия марке-
тинг в той или иной степени отмечены 2 важных 
составляющие:

•	 Удовлетворение потребностей.
•	 Создание ценностей для потребителя.
Но  в  современной высококонкурентной си-

туации недостаточно просто создать ценность 
через свой товар или услугу и  удовлетворить 
потребность. Чтобы побеждать в  конкурентной 
борьбе компании необходимо актуализировать, 
проявлять потребность в сознании потребителя, 
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а  иногда формировать ее полностью, в  контек-
сте товара или услуги, которую создает компа-
ния. Учитывая эти факторы, предлагаю допол-
нить определение маркетинга.

Маркетинг – форма активности внутри 
и  между субъектами рынка, направленная 
на  выявление, актуализацию и  удовлетворение 
и  создание нужд и  потребностей через обмен 
ценностями, с целью получения выгоды.

На  современном уровне технологического 
развития цикл разработки и  вывода на  рынок 
нового продукта постоянно сокращается, осо-
бенно эта тенденция сильно проявляется в сфе-
ре оказания услуг.

Маркетинг услуг – раздел маркетинга, пред-
метом изучения которого является маркетинго-
вая деятельность субъектов рынка, вовлеченных 
в предоставление услуг.

Сектор услуг в РФ включает в себя значитель-
ный перечень отраслей, который можно условно 
сегментировать следующим образом:

•	 Потребительские услуги. Этот сегмент 
включает в себя такие направления как здраво-
охранение, различные виды образования, соци-
альные услуги, услуги, связанные с  культурой, 
спортом, туризмом и др.

•	 Обслуживающие. Данный сегмент сек-
тора услуг включает в  себя различные взаи-
модействия экономических агентов. Можно 
рассматривать этот сегмент, как техническое 
и сервисное обслуживание участников рынка.

•	 Услуги государственного управления, 
обеспечения безопасности и  охраны порядка, 
армия и т. п.

С 2005 года в РФ введен и успешно действует 
национальный классификатор видов экономи-
ческой деятельности. Национальный классифи-
катор полностью соответствует международным 
стандартам. В  национальном классификаторе 
выделяют 9 сегментов сферы услуг:

1. Оптовая и розничная торговля, ремонт.
2. Гостиницы и рестораны.
3. Транспорт и связь.
4. Финансовая деятельность.
5. Операции с  недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг.
6. Государственное управление и  обеспе-

чение военной безопасности, обязательное со-
циальное обеспечение.

7. Образование.
8. Здравоохранение и  предоставление со-

циальных услуг.

9. Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг. [6]

Сектор услуг, как в РФ, так и в мировой эко-
номике, развивается динамично. Причем про-
слеживается однозначная тенденция: чем более 
развита национальная экономика, тем дина-
мичнее развивается сектор услуг в  националь-
ной экономике и тем больше его вклад в общую 
экономику государства в  целом. Статистика 
показывает, что доля услуг в ВВП (в экономике 
развитых стран) может достигать значения в 60 
и даже 70%. А доля в занятости не редко бывает 
даже выше 70% [6]

Доля услуг в  ВВП России в  период с  1990 
по 2013 год существенно увеличилась. За это пе-
риод доля удвоилась – с 32,6% до 69%. РФ доля 
услуг в ВВП на 2016 год составила 62,9%

Отраслевой анализ показывает, что 
в  2014  году торговля и  прочие виды услуг име-
ли наибольшую долю как в  отраслевой структу-
ре сферы (40 и 25%), так и в структуре занятости 
(28,5 и 27,8%) [7]

Особенность розничного аптечного бизнеса, 
как представителя сферы услуг является то, что 
он сочетает в  себе одновременно признаки не-
скольких видов услуг:

•	 Оптовая и розничная торговля.
•	 Здравоохранение и социальные услуги.
Хотя формально и с организационной точки 

зрения аптека как организация представляет со-
бой типичный магазин, но  с точки зрения про-
даваемых товаров и оказываемых услуг – аптека 
является важным звеном в системе здравоохра-
нения страны. В  связи с  этим можно выделить 
несколько важных особенностей работы аптеки, 
как представителя сферы услуг, а также особен-
ностей маркетинга в  этом сегменте фармацев-
тического бизнеса.

К списку основными нормативных актов, ко-
торые регулируют деятельность аптечных орга-
низаций, в РФ можно отнести:

•	 Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. N 
61-ФЗ «Об  обращении лекарственных средств» 
(в  ред. от  13.07.2015) – этот нормативный акт 
является основополагающим и  описывает ос-
новные правила, условия и  специфику оборота 
лекарственных средств, в том числе и через ор-
ганизации розничной торговли на  территории 
РРФ.

•	 «Положение о  лицензировании фарма-
цевтической деятельности», утвержденное По-
становлением Правительства РФ от 22.12.2011 г. 
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N 1081 (в ред. от 15.04.2013) – этот нормативный 
акт описывает условия и  требования для орга-
низаций, осуществляющих розничную торгов-
лю лекарственными средствами на территории 
РФ, а также условия, процедуры и порядок полу-
чения лицензии для торговли лекарственными 
средствами на территории РФ.,

•	 «Порядок отпуска лекарственных 
средств», утвержденный Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от  14.12.2005  г. N 785 (в  ред. 
от 22.04.2014) – этот приказ описывает условия, 
документацию, регламенты и  особенности роз-
ничной торговли особого класса товаров – ле-
карственных средств.

•	 «Порядок отпуска физическим лицам ле-
карственных препаратов для медицинского при-
менения, содержащих кроме малых количеств 
наркотических средств, психотропных веществ 
и  их прекурсоров другие фармакологические 
активные вещества», утвержденный Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 г. N 562н 
(в  ред. от  10.09.2015) – этот нормативный акт 
описывает условия, документацию, регламенты 
и особенности розничной торговли внутри клас-
са товаров “лекарственные средства” сегмент 
рецептурные препараты.

•	 «Порядок назначения и  выписывания 
лекарственных препаратов», утвержденный 
Приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 г. N 1175н 
(в  ред. от  30.06.2015) – этот нормативный акт 
определяет форму и  условия документооборо-
та между всеми участниками цепочки “врач-
пациент- аптечная организация”, который со-
провождает реализацию лекарственных средств.

•	 «Правила хранения лекарственных 
средств», утвержденные Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от  23.08.2010  г. N 706н (в  ред. 
от 28.12.2010). Эти правила регламентируют фи-
зические условия хранения и транспортировки 
лекарственных средств.

•	 «Правила установления предельных раз-
меров оптовых и предельных размеров рознич-
ных надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на  лекарственные препараты, 
включенные в  перечень жизненно необходи-
мых и  важнейших лекарственных препаратов, 
в  субъектах Российской Федерации», утверж-
денные Постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2010 г. N 865 (в ред. от 04.09.2015); Этот 
документ регламентирует и зачастую заставляет 
компании выстраивать ценовую политику опи-
раясь не  на  условия рынка, а  на  законодатель-

ные ограничения, в  отношении отдельного сег-
мента товаров, относящихся к  лекарственным 
средствам.

•	 «Правила регистрации операций, свя-
занных с  обращением лекарственных средств 
для медицинского применения, включенных 
в  перечень лекарственных средств для меди-
цинского применения, подлежащих предметно- 
количественному учету, в  специальных журна-
лах учета операций, связанных с  обращением 
лекарственных средств для медицинского при-
менения», утвержденные Приказом Минздрава 
РФ от  17.06.2013  г. N 378н. Эти правила опре-
деляют формат и  условия для документообо-
рота, связанного с  коммерческой деятельно-
стью – розничной торговлей лекарственными 
средствами.

•	 Распоряжение Правительства РФ 
от 30.12.2014 г. N 2782-р. В этом распоряжении 
перечислены товары, относящиеся к группе ЖН-
ВЛП (жизненно необходимые и  важнейшие ле-
карственные препараты), в отношении которых 
действуют особые правила относительно нали-
чия в аптечной организации, наценки и прочих 
условий розничной торговли.

Все эти законодательные акты предъявляют 
серьезные требования и ограничения к деятель-
ности розничного фармацевтического бизнеса, 
которых нет у других представителей сегмента 
розничной торговли. Среди основным можно 
выделить:

•	 Требования к  персоналу, осуществля-
ющему непосредственную реализацию ле-
карственных препаратов. Специальное обра-
зование, периодическая аттестация, наличие 
санитарной книжки.

•	 Жесткие технические условия для поме-
щений, в  которых осуществляется торговля ле-
карственными препаратами.

•	 Законодательные требования по  мини-
мальному ассортименту продукции, которая 
должна быть в наличии в любой аптеке.

•	 Законодательные ограничения на  мак-
симальный уровень наценки на  реализуемую 
продукцию.

•	 Лицензирование основной операцион-
ной деятельности.

•	 Жесткие требования к реализуемой про-
дукции. Наличие сертификатов, регистрацион-
ных удостоверений и т. п.

•	 Жесткие требования к  условиям хране-
ния реализуемой продукции. Регламентируе-
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мый температурный и влажностный режим хра-
нения большинства ассортимента аптеки.

•	 Запрет на  прямую рекламу лекарствен-
ных средств.

•	 Запрет на  свободную дистанционную 
продажу лекарственных средств. [8]

В  условиях таких значительных ограниче-
ний значение и  вес маркетинга существенно 
увеличивается. Так  же происходит переосмыс-
ление классических инструментов маркетинга. 
Среди особенностей маркетинга в сфере здраво-
охранения, а именно в аптечном бизнесе можно 
выделить следующие элементы:

1. В условиях жесткой конкуренции, огра-
ничения наценки и требований к  минимально-
му ассортименту сами по  себе лекарственные 
средства из категории «товар» все чаще перехо-
дят в категорию «канал привлечения клиентов». 
Регулярно на рынке встречается ситуации, когда 
наценка на лекарственные препараты равна – 0 
или даже имеет отрицательное значение. Роль 
лекарственных средств в  данной ситуации за-
ключается не в генерации прибыли, а в генера-
ции человеческого трафика в аптеку, где за счет 
реализации других товарных групп происходит 
генерация прибыли.

2. Защитные стратегии на основе неаптеч-
ного ассортимента. Эти стратегии позволяют 
максимально занять выгодные локации и не до-

пустить конкурентов к  точкам максимального 
трафика за  счет размещения рядом суббрендо-
вых торговых точек с  неаптечным ассортимен-
том (ортопедические салоны, ветеринарные 
аптеки, салоны оптики, лаборатории, медицин-
ские центры формата mini и т. п.)

3. Мерчандайзинг. Все чаще при форми-
ровании выкладки товарных групп в  аптечном 
зале применяется правила и принципы мерчан-
дайзинга, но  с  учетом сезонности заболеваний, 
тактики лечения заболеваний, ухода и  профи-
лактики.

4. Комплексный подход к  продажам. Это 
не просто наполнение чека сопутствующими то-
варами, это эффективное лечение, профилакти-
ка и  уход в  соответствии с  медицинскими про-
токолами применения препаратов и  изделий 
медицинского назначения.

5. Партнерство по  типу экосистемы. Апте-
ка + лечебное учреждение, аптека + маркетплейс, 
аптека + служба дистанционной медицинской 
помощи (doc-doc, Яндекс- здоровье, Сберздоро-
вье, E-аптека).

6. Формирование ассортиментной поли-
тики на  основе сезонности заболеваний, тен-
денций в методиках лечения, а также на основе 
цифровых моделей потребления аптечного ас-
сортимента.

Библиографический список

1. Филип Котлер «Основы маркетинга» Краткий курс.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 
656 с.

2. Ламбен Жан- Жак «Стратегический маркетинг. Европейская перспектива» – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.
3. Голубков Е. П. «Маркетинговые исследования: теория, методология и  практика».  – М.: Издательство 

«Финпресс», 2005. – 464 (339) с.
4. Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Д., Армстронг Г. Основы маркетинга, = Principles of Marketing: European Edition 

4th. – 4-е европейское издание. – М.: «Вильямс», 2007. – 1200 с. – ISBN 0–273–68456–6.
5. А. П. Панкрухин «Маркетинг»: Учеб. для студентов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг»/ 

Гильдия маркетологов. – 3-е изд. – М.: Омега- Л, 2005. – 656 с.
6. Экономическая и социальная география России: География отраслей народного хозяйства России / Под ред. 

В. Л. Бабурина, М. П. Ратановой. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 516 с. – ISBN 978–5–397–03460–9. 
487–488 c/

7. Недорезова Е.С., Новаева А. С. Развитие сферы услуг в России // Актуальные проблемы гуманитарных и есте-
ственных наук: журнал.  – М.: Научное издательство «Институт стратегических исследований», 2015.  – 
№ 11–3. – С. 156–158.

8. https://www.unico94.ru/consult/61176/


