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В современном рыночном простран-В современном рыночном простран-
стве функционирует большое количе-стве функционирует большое количе-
ство производителей, продавцов, дис-ство производителей, продавцов, дис-
трибьюторов товаров и услуг. При этом трибьюторов товаров и услуг. При этом 
любая организация, представляющая любая организация, представляющая 
продукцию, заинтересована в развитой продукцию, заинтересована в развитой 
и стабильно функционирующей систе-и стабильно функционирующей систе-
ме реализации продукции. Примене-ме реализации продукции. Примене-
ние эффективной системы мерчандай-ние эффективной системы мерчандай-
зинга в продвижении товаров на рынок зинга в продвижении товаров на рынок 
и, как следствие, активная работа и учёт и, как следствие, активная работа и учёт 
современных тенденций в этом направ-современных тенденций в этом направ-
лении обеспечивают значительные лении обеспечивают значительные 
конкурентные преимущества компаний конкурентные преимущества компаний 
различных сфер деятельности. различных сфер деятельности. 

Аптечная индустрия в настоящее Аптечная индустрия в настоящее 
время развивается стремительными время развивается стремительными 
темпами. Успех фармацевтической ком-темпами. Успех фармацевтической ком-
пании на рынке зависит от правильной пании на рынке зависит от правильной 
организации эффективного процесса организации эффективного процесса 
формирования товарного ассортимен-формирования товарного ассортимен-
та. Формирование ассортимента фар-та. Формирование ассортимента фар-
мацевтических компаний представля-мацевтических компаний представля-
ет собой сложный системный процесс, ет собой сложный системный процесс, 
происходящий под воздействием ряда происходящий под воздействием ряда 
факторов: общих (спрос на медикамен-факторов: общих (спрос на медикамен-
ты, ассортимент поставщиков) и спец-ты, ассортимент поставщиков) и спец-
ифическиих (размер предприятия, чис-ифическиих (размер предприятия, чис-
ленность и квалификация персонала, ленность и квалификация персонала, 
количество конкурентов). Основными количество конкурентов). Основными 
задачами формирования ассортимента задачами формирования ассортимента 

товаров фармацевтических компаний товаров фармацевтических компаний 
являются удовлетворение текущего являются удовлетворение текущего 
спроса на медикаменты, привлечение спроса на медикаменты, привлечение 
потенциальных потребителей, оптими-потенциальных потребителей, оптими-
зации затрат над прибылью [2]. Ключе-зации затрат над прибылью [2]. Ключе-
вой целью ассортиментной концепции вой целью ассортиментной концепции 
организации фармацевтической отрас-организации фармацевтической отрас-
ли является реализация медикаментов ли является реализация медикаментов 
и лекарственных средств наиболее пол-и лекарственных средств наиболее пол-
но удовлетворяющих индивидуальные но удовлетворяющих индивидуальные 
потребности покупателей. потребности покупателей. 

Поскольку расширение ассорти-Поскольку расширение ассорти-
мента фармацевтических компаний мента фармацевтических компаний 
и появление большого количества ле-и появление большого количества ле-
карственных препаратов уже явились карственных препаратов уже явились 
действенными стимулами посещения действенными стимулами посещения 
торговых точек предприятий аптечной торговых точек предприятий аптечной 
индустрии для совершения покупки, индустрии для совершения покупки, 
основное внимание в них сегодня уде-основное внимание в них сегодня уде-
ляется не только обеспечению наличия ляется не только обеспечению наличия 
лекарств и медицинских товаров в про-лекарств и медицинских товаров в про-
даже, но и их мерчандайзингу.даже, но и их мерчандайзингу.

Важным элементом мерчандайзин-Важным элементом мерчандайзин-
га является освещение торгового зала, га является освещение торгового зала, 
позволяющее обеспечить зрительный позволяющее обеспечить зрительный 
и эстетический комфорт для покупате-и эстетический комфорт для покупате-
ля [4, c. 138]. Освещение очень важно ля [4, c. 138]. Освещение очень важно 
для создания определённого настрое-для создания определённого настрое-
ния, пробуждения эмоций покупателей ния, пробуждения эмоций покупателей 
в местах продаж. Специальные свето-в местах продаж. Специальные свето-
вые эффекты служат для выделения вые эффекты служат для выделения 
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отдельного продукта и привлечения отдельного продукта и привлечения 
внимания к нему. Для акцентирующего внимания к нему. Для акцентирующего 
освещения торговых рядов и прилавков освещения торговых рядов и прилавков 
используются встроенные светильники используются встроенные светильники 
с узким светораспределением, направ-с узким светораспределением, направ-
ленным на конкретные товары. Кроме ленным на конкретные товары. Кроме 
того, вместе с другими компонентами того, вместе с другими компонентами 
атмосферы магазина освещение позво-атмосферы магазина освещение позво-
ляет скрыть недостатки архитектуры, ляет скрыть недостатки архитектуры, 
которые часто встречаются в торговых которые часто встречаются в торговых 
залах, размещённых в зданиях, изна-залах, размещённых в зданиях, изна-
чально предназначенных для других чально предназначенных для других 
целей, и устранить которые другими целей, и устранить которые другими 
способами невозможно [3, с. 67].способами невозможно [3, с. 67].

Качество освещения торгового зала Качество освещения торгового зала 
можно оценить с помощью ряда харак-можно оценить с помощью ряда харак-
теристик [6, с. 130]:теристик [6, с. 130]:

– освещённость и отражение света от – освещённость и отражение света от 
поверхностей торгового оборудования;поверхностей торгового оборудования;

– единство интерьера и осветитель-– единство интерьера и осветитель-
ных приборов, которые должны орга-ных приборов, которые должны орга-
нично вписываться в него;нично вписываться в него;

– цветопередача, высокую способ-– цветопередача, высокую способ-
ность которой обеспечивают люминес-ность которой обеспечивают люминес-
центные и галогенные лампы, а также центные и галогенные лампы, а также 
дневное освещение;дневное освещение;

– равномерность освещения, а так-– равномерность освещения, а так-
же отсутствие нежелательных эффектов же отсутствие нежелательных эффектов 
отражённого света.отражённого света.

Для освещения отдельных групп то-Для освещения отдельных групп то-
варов могут применяться специальные варов могут применяться специальные 
правила и приёмы.правила и приёмы.

Так, освещение – очень важный Так, освещение – очень важный 
компонент атмосферы аптеки, предпо-компонент атмосферы аптеки, предпо-
лагающий соблюдение ряда правил [8]:лагающий соблюдение ряда правил [8]:

– использование как естественного, – использование как естественного, 
так и искусственного освещения;так и искусственного освещения;

– цвета и оттенок освещения в ап-– цвета и оттенок освещения в ап-
теке должны быть преимущественно теке должны быть преимущественно 
тёплыми, формируя в помещении бо-тёплыми, формируя в помещении бо-
лее уютную и спокойную атмосферу, лее уютную и спокойную атмосферу, 
исключая холодные цвета, создающие исключая холодные цвета, создающие 
впечатление больницы и придающие впечатление больницы и придающие 
помещению замкнутость и холодность;помещению замкнутость и холодность;

– равномерность распределения – равномерность распределения 
света в торговом зале аптеки;света в торговом зале аптеки;

– создание акцентирующего осве-– создание акцентирующего осве-
щения и «световых пятен» с целью вы-щения и «световых пятен» с целью вы-
деления отдельных витрин или групп деления отдельных витрин или групп 
лекарственных препаратов. Кроме того, лекарственных препаратов. Кроме того, 
освещение в аптеке, в силу специфики освещение в аптеке, в силу специфики 
реализуемой продукции, обязательно реализуемой продукции, обязательно 
должно обеспечить сохранность меди-должно обеспечить сохранность меди-
цинских препаратов, не повлиять на их цинских препаратов, не повлиять на их 
лекарственные свойства и качествен-лекарственные свойства и качествен-
ные характеристики. ные характеристики. 

По мнению передовых светотехни-По мнению передовых светотехни-
ческих компаний, заказчик сегодня ческих компаний, заказчик сегодня 
всё больше приходит за энергосбере-всё больше приходит за энергосбере-
гающими лампами и отказывается от гающими лампами и отказывается от 
металлогалогеновых источников света металлогалогеновых источников света 
[7]. При этом многие владельцы тор-[7]. При этом многие владельцы тор-
говых точек часто приобретают самые говых точек часто приобретают самые 
недорогие светильники, не учитывая недорогие светильники, не учитывая 
детальные спецификации их последу-детальные спецификации их последу-
ющей работы. ющей работы. 

В мерчандайзинге аптечной ин-В мерчандайзинге аптечной ин-
дустрии крайне важным является не дустрии крайне важным является не 
допускать перегрева лекарственных допускать перегрева лекарственных 
препаратов от осветительных прибо-препаратов от осветительных прибо-
ров, что является одной из наиболее ров, что является одной из наиболее 
частных причин отказа от использова-частных причин отказа от использова-
ния традиционных подсветок лекар-ния традиционных подсветок лекар-
ственных препаратов. Использование ственных препаратов. Использование 
альтернативного освещения сегодня альтернативного освещения сегодня 
становится популярным приёмом ви-становится популярным приёмом ви-
зуального мерчандайзинга [5]. В этой зуального мерчандайзинга [5]. В этой 
связи в мерчандайзинге аптек важно связи в мерчандайзинге аптек важно 
применение энергосберегающей све-применение энергосберегающей све-
тотехники. Такие светотехнические тотехники. Такие светотехнические 
приборы, как флуоресцентные и свето-приборы, как флуоресцентные и свето-
диодные лампы, считаются энергосбе-диодные лампы, считаются энергосбе-
регающими и выделяют меньше тепла, регающими и выделяют меньше тепла, 
что делает их использование не только что делает их использование не только 
более экономичным, но и безопасным более экономичным, но и безопасным 
для лекарственных препаратов, реали-для лекарственных препаратов, реали-
зуемых в аптечной розничной сети. зуемых в аптечной розничной сети. 

Таким образом, мерчандайзинг не-Таким образом, мерчандайзинг не-
которых отраслей имеет свои специфи-которых отраслей имеет свои специфи-
ческие особенности. Мерчандайзинг ческие особенности. Мерчандайзинг 
в аптечной индустрии требует крайне в аптечной индустрии требует крайне 
грамотного соблюдения его правил грамотного соблюдения его правил 
с применением различных технологи-с применением различных технологи-
ческих новшеств и инструментов, в том ческих новшеств и инструментов, в том 
числе, в области современной энергос-числе, в области современной энергос-
берегающей светотехники.берегающей светотехники.
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