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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно  
в информационных целях. Информация, представленная в 
исследовании, получена из открытых источников или собрана с 
помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает 
гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть 
прямо или косвенно истолкована покупателем, как 
рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет 
ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так 
же за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Данные материалы не могут распространяться без 
разрешения ГК Step by Step. 
 
 

 
Дата выпуска отчета: 
сентябрь 2013г. 
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АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание аптеки, обеспечивающей население лекарственными 

средствами, биологически активными добавками, парафармацевтикой, 

изделиями медицинского назначения. 

 

Аптека будет располагаться в спальном районе на первом этаже здания. 

Работать будет без выходных с 8:00 до 20:00. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: …. 

 

Долгосрочная цель: …. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 
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РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт – аптека должна отличаться высоким качеством товаров, 

широким ассортиментом продукции, высоким уровнем фармацевтов.  

 

Цена – При формировании цены на товары …. 

 

Сбыт – Весь представленный ассортимент аптеки планируется 

реализовывать …. 

 

Продвижение – В качестве рекламы … 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций -  ….. руб. 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды: 

� …. 

o … 

 

 
Риски:  

� …. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

� Общий объем инвестиций - … руб.; 

� Чистый дисконтированный доход - … руб.; 

� Чистая доходность проекта - …%; 

� Чистая доходность проекта за год - …%; 

� Дисконтируемый срок окупаемости проекта - …. лет. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Предприятия розничной торговли готовой фармацевтической продукцией 

играют важную роль в сохранении здоровья населения. Из всех видов 

таких предприятий (аптека, аптечный пункт, аптечный киоск, аптечный 

магазин) в рамках данного проекта рассматривается открытие аптеки. 

 

Аптека осуществляет:  

� …. 

� …. 

� …. 

� …. 

� … 

� … 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА 

Аптека будет реализовывать следующие виды продукции: 

� лекарственные средства (рецептурные и безрецептурные) 

� биологически активные добавки (БАД) 

� парафармацевтику 

� изделия медицинского назначения 

 

СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость лекарственной продукции определяется на основе ….. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

Во избежание торговли фальсифицированными лекарственными 

препаратами, ……  

 

На аптечном складе лекарственные средства контролируются по … 

 

По причине того, что покупатель не может гарантировать соблюдение всех 

правил хранения, лекарственные средства обмену и возврату не подлежат. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПТЕКИ 

В перспективе планируется …..  

 

Каждая новая аптека может быть разного формата, рассчитана на …. 

 

Кроме того, сетевые структуры в большей степени защищены от 

поддельных или некачественных препаратов, потому что работают, как 

правило, напрямую с производителями, либо с официальными 

дистрибьюторами, хорошо зарекомендовавшими себя на этом рынке, у 

которых качество закупаемых препаратов всегда гарантировано. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ 

Для открытия аптеки необходимо получить лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности. Перечень документов для лицензии, а 

также сроки ее оформления представлены в разделе 10 – нормативная 

база. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В 2013 - 2015 годах предлагается к финансированию 50 федеральных 

целевых программ с объемом финансирования: 

� в 2013 году - … млрд. рублей,  

� в 2014 году – … млрд. рублей, 

� в 2015 году…. млрд. рублей. 

 

Одним из первых долгосрочных проектов, относящихся к 

фармацевтическому рынку, стала «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года», принятая в 2008 году. 

 

В 2012 году утверждена «Стратегия развития медицинской науки в 
России на период до 2025 года». Стратегия включает ….. 

 

24 декабря 2012 года утверждена государственная программа «Развитие 
здравоохранения Российской Федерации до 2020 года». На ее 
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реализацию из бюджетов всех уровней будут направлены средства в 

размере более…. трлн. рублей.  

 

Реализация мероприятий Госпрограммы предусмотрена в два этапа: 

первый этап - с 2013 по 2015 год, второй этап - с 2016 по 2020 год. 

Государственная программа включает 11 подпрограмм:  

� …. 

� …. 

 

Принята «Госпрограмма развития фармацевтики и медицинской 

промышленности». Она предполагает выделение из федерального 

бюджета более 100 млрд. рублей до 2020 года. Госпрограмма должна 

обеспечить применение международных стандартов в отрасли, а также 

приток иностранных инвестиций. Государственная программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» состоит из 3 

подпрограмм: 

� …. 

� … 

� … 

 

Также у госпрограммы есть и свои целевые показатели: лекарственные 

средства отечественного производства должны к 2020 году занимать 50% 

рынка, а медицинские изделия отечественного производства - 40% рынка.  

 

Одобрена «Стратегия лекарственного обеспечения населения РФ до 
2025 года». Цель Стратегии ….. 

 

Также в 2012 году утверждена «Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы» и принята Государственная программа 

«Социальная поддержка граждан», которые ….. 

 

Вопрос о готовности отрасли к внедрению данных стандартов именно в 

2014 году ….. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

Фармацевтический рынок является динамично развивающимся сектором 

мировой экономики. Это объясняется ….. 

 

Фармацевтический рынок России входит ….. 

 

Общий объем продаж лекарственных средств на …. основных 

фармацевтических рынках в мире - составил около…. млрд. долл. Самый 

большой в мире фармацевтический рынок в США. Россия находится на 

..месте среди ведущих мировых фармацевтических рынков и на третьем по 

темпам прироста объемов рынка в процентах.  

 

Согласно исследованию фармацевтического рынка, проведенному 

компанией GRC, емкость российского фармацевтического рынка 

увеличилась на …% относительно показателей прошлого года. Темпы 

роста рынка увеличились, но не вернулись на докризисные …%. 

 

Фармацевтический рынок России состоит из …  

 

Аптечный рынок России является … 

 

В настоящее время многие представители аптечного бизнеса вынуждены 

повышать цены на товары для того,  чтобы избежать банкротства. Так как 

это один из немногих способов устоять на конкурентоспособном рынке 

аптек. По мнению участников рынка, единая ставка по страховым 

отчислениям в ….% позволит аптекам сгладить снижение рентабельности, 

которое сейчас отмечается на рынке.  

 

Аптечные сети прибегают к развитию новых форматов. У многих игроков 

рынка появились ….  

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

На фармацевтическую отрасль влияют следующие факторы: 
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� … 

� … 

� … 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ РЫНКА 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
За прошедший год объем рынка составил 921 млрд. руб. (или … млрд. 

дол.), что на….% больше, чем в 2011 году. Темпы роста рынка выросли и 

остаются стабильными, но не вернулись на докризисные …%. 

 

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В 2010-2012ГГ., МЛРД. РУБ. 
В ЦЕНАХ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка 

РФ» DSM Group. ISO 9001:2008, 

http://dsm.ru/content/file/godovoy_othet_cd.pdf  

 

Коммерческий сегмент рынка России в 2012 году демонстрирует высокие 

показатели роста … Объем реализации в 2012 году в коммерческом 

сегменте составил около … млрд. руб. (… млрд. дол.). Было реализовано 

4,46 млрд. упаковок, что практически совпадает с показателем 2011 года. 

 

Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2012 году полностью не 

вернулся на докризисный уровень по показателю роста. Емкость данного 

сегмента в 2012 году составила ..млрд. руб., что на …% выше, чем объем в 

2011 году. Несмотря на это, …. 

 

Государственный сектор в 2012 году показывает рост на уровне…%. Это 

один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке. Так как 

его развитие обусловлено бюджетными деньгами. По итогам 2012 года на 

закупку лекарств для льготных категорий граждан было потрачено … млрд. 

руб. Прирост по отношению к 2011 году был отрицательным и составил 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  СЕНТЯБРЬ  2013 Г. 

15 

около …%. По итогам 2012 года емкость сегмента госпитальных закупок 

составила …. 

 

Правительство продолжает придерживаться четкой политики в сфере 

государственного обеспечения лекарствами населения. В 2012 году доля 

государственных средств на рынке составила порядка …%. Причем закупка 

лекарств лечебными учреждениями растет быстрее …%, тогда как в 

дополнительном лекарственном обеспечении государство с помощью 

тендерной системы и программы импортозамещения «экономит» (прирост 

объема поставок лекарств отрицательный ..%). Также на объем поставок 

лекарств в аптеки по системе льготного обеспечения отрицательно 

сказывается уменьшение количество льготников. 

 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ КОМЕРЧЕСКОГО РЫНКА 
По итогам 2012 г. в сегменте розничного коммерческого рынка ГЛС в 

денежном выражении выросли продажи как рецептурных, так и 

безрецептурных препаратов.  

 
ДИАГРАММА 2. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ РЕЦЕПТУРНЫХ И 

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, МЛН. РУБ. 

 
Источник: ….  

Обычно продажи рецептурных лекарств растут более высокими темпами, 

чем продажи ОТС-препаратов, так было и в 2012 г. По сравнению с 2011 г. 

прирост стоимостных объемов продаж безрецептурных препаратов …%, 

Rx-препаратов - …%. В натуральном выражении отмечалась 

эквивалентная динамика: отрицательный прирост объемов продаж ОТС-

препаратов (….%) и увеличение ….%).  

 

ДИАГРАММА 3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ РЕЦЕПТУРНЫХ И 

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, МЛН. УПАКОВОК 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …  

 

Отметим, что средняя стоимость Rx-препаратов в 2012 г. составила 160 

руб., в то время как цена OTC-препаратов в среднем в ..раза меньше – … 

руб. за упаковку. 

 

ТЕМПЫ РОСТА 

Рост рынка в упаковках, по сравнению с рублевым, выглядит очень 

скромно …% прироста. Если рассматривать рынок в разрезе сегментов, то 

наибольший прирост показали продажи лекарственных препаратов в 

аптеках ..миллиардов рублей, на …% увеличились продажи в аптеках 

парафармацевтических товаров (… миллиардов рублей), наименьший 

прирост показал рынок государственных закупок …. миллиардов рублей.  

 

По прогнозу DSM Group, российский фармацевтический рынок вырастет в 

2013 году на …% в рублях и превысит … млрд. руб. 

 

ИМПОРТ  

Объем импорта ГЛС в Россию в 2012 г. составил ….млрд. дол., что на…% 

выше аналогичного показателя в 2011 году. По прогнозу DSM Group, 

российский фармацевтический рынок вырастет в 2013 году на …% в 

рублях и превысит … млрд. руб 

 

ДИАГРАММА 4. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ИМПОРТНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ГЛС РОЗНИЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ, МЛН. РУБ., 2011-2012ГГ. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …  

 

В 2012 году доля отечественных лекарств составила…%. В то же время 

отечественные препараты преобладают в аптечных продажах в 

натуральном выражении – …. 

 

ДИАГРАММА 5. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ИМПОРТНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ГЛС РОЗНИЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ, МЛН. УПАКОВОК, 2011-

2012ГГ. 

 
Источник: ….  

 

В 2012 году прирост продаж отечественных препаратов оказался менее 

выраженным, чем импортных: в стоимостном объеме …% против…%. В 

натуральном выражении продажи российских лекарств снизились на …%, в 

то время как для препаратов импортного производства прирост составил 

..%.  

 

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2012 г. составила 

.. руб., что более чем в .. раза ниже стоимости упаковки импортного 

лекарственного средства. В 2012 году стоимость импортной упаковки в 

среднем приближалась к … руб. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По данным DSM Group, российский фармацевтический рынок в 2013 году 

может вырасти на …% по сравнению с 2012 годом - до … трлн. рублей. 

 

В 2014 году фармрынок может достичь … трлн. рублей. Таким образом, он 

увеличится на …% по сравнению с 2013 годом. 

  

Коммерческий рынок готовых лекарственных средств (ГЛС) в текущем году 

может вырасти на…% и составить … млрд. рублей, рынок 

парафармацевтики - на …%, до… млрд. рублей. Рост госпитального 

сегмента ожидается на уровне в 10% - до .. млрд. рублей. Сегмент 

дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) увеличится на …% - 

до .. млрд. рублей. 

  

Согласно прогнозам DSM Group, в 2014 году коммерческий рынок ГЛС и 

рынок парафармацевтики составят …млрд. рублей и … млрд. рублей 

соответственно. Таким образом, по сравнению с 2013 годом эти рынки 

вырастут на 11%. Госпитальный сегмент может продемонстрировать рост 

на ..% - до …млрд. рублей, ДЛО – на….%, до … млрд. рублей. 

  

Фармрынок в 2012 году вырос на ….млрд. рублей. В том числе 

коммерческий рынок ГЛС увеличился на …. млрд. рублей, 

парафармацевтики - на …%, до … млрд. рублей. Госпитальный сегмент 

продемонстрировал рост на …% и достиг … млрд. рублей. В то же время 

сегмент ДЛО сократился на …% и …. млрд. рублей.1 

 

                                                        
1 …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА 

Лекарственные средства – это любые вещества, используемые для 

диагностирования, предупреждения и лечения болезни либо для 

восстановления здоровья после травмы2.  

Лекарственные средства принято разделять на: 

� фармакологические группы 

Существует следующая классификация фармакологических групп: 

o вегетотропные средства 

o гематотропные средства 

o гомеопатические средства 

o гормоны и их антагонисты 

o диагностирующие средства 

o иммунотропные средства 

o интермедианты 

o метаболики 

o нейротропные средства 

o ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие 

противовоспалительные средства 

o органотропные средства 

o противомикробные, противопаразитарные и противоглистные 

средства 

o противоопухолевые средства 

o регенераты и репаранты 

o разные средства 

� рецептурные и безрецептурные 

Лекарственные средства принято делить на рецептурные и 

безрецептурные. Безрецептурные лекарственные средства представляют 

большую потенциальную опасность применения больным без назначения 

врача. 

 

Биологически активные добавки – это природные (идентичные 

природным) биологически активные вещества, предназначенные для 

                                                        
2 ….. 
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употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых 

продуктов3. 

Принята следующая классификация БАД: 

� По происхождению основных компонентов: 

o растительные экстракты, цельные части растений 

o продукты пчеловодства 

o животные вытяжки 

o морепродукты 

o минеральные компоненты 

o продукты ферментации 

o продукты биотехнологии 

o синтетические аналоги природных пищевых веществ 

� По видам и свойствам: 

o Нутрицевтики – биологически активные добавки к пище, 

применяемые для коррекции химического состава пищи человека 

(дополнительные источники нутриентов: белка, аминокислот, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, пищевых 

волокон). 

o Парафармацевтики – биологически активные добавки к пище, 

применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и 

поддержки в физиологических границах функциональной 

активности органов и систем. 

o Эубиотики – биологически активные добавки к пище, в состав 

которых входят живые микроорганизмы и (или) их метаболиты4. 

 
Парафармацевтика включает в себя  … 

 

К изделиям медицинского назначения относятся перевязочные 

материалы (бинты, вата, лейкопластыри),  шприцы, термометры, 

контрацептивы, бахилы, бельё, бандажи, детское питание, товары для 

детей и др. 

 

Медицинская техника  в аптечном пункте будет представлена такими 

аппаратами, как тонометры, небулайзеры, глюкометры, шагомеры. 

 

                                                        
3 .. 
4 … 
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В ассортиментную линейку ортопедических товаров входят бандажи на 

голеностоп, колено, локоть и стельки различных размеров. 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

 Ежегодно москвич тратит в аптеках по … рублей, что в два раза больше 

трат среднестатистического россиянина. …% оставляемой в аптеке суммы 

приходятся на таможенную пошлину и НДС, если речь идет об импортном 

средстве. ….% накидывает дистрибьютор, а треть стоимости - аптека. Что 

касается жизненно необходимых лекарств, действуют ограничения в …%. 

Эти средства - …% продаж.  

 

Средняя стоимость упаковки ГЛС на коммерческом рынке в 2012 году 

выросла на ..% и составила .. руб.  

 
ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА СТОИМОСТНЫХ ПРОДАЖ ГЛС РОЗНИЧНОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО РЫНКА ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ, СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ 

СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ, РУБ.  

 
Источник: ….  

Доля препаратов стоимостью ниже …рублей за последний год упала на 

…%, падение доли этих препаратов в списке ЖНВЛП составило …%. И это 

характерная черта нашего рынка в последние годы, не связанная 

напрямую с регулированием цен. Данную тенденцию ….  

 

Доля препаратов с ценой менее…руб. в 201 году составит ..%, то есть 

всего на …% меньше, чем в 2011 году. По остальным сегментам изменения 

также будут минимальны. Таким образом, … 

 

ТАБЛИЦА 1.ТОП-20 БРЕНДОВ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

НА КОММЕРЧЕСКОМ РЫНКЕ РОССИИ В 2011-2012 ГОДАХ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Суммарно ТОП-20 ведущих брендов занимают …. 

 

Отметим, что в 2012 году «масштабных» эпидемий гриппа и других ОРВИ 

не было, препараты этой категории росли неравномерными темпами: 

продажи …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГЛС РОЗНИЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО РЫНКА 

Российский фармацевтический рынок импорто-ориентирован. 76% 

лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, 

производятся за рубежом. Поэтому ….. 

 

В 2012 году на российском фармацевтическом рынке присутствовало около 

1000 игроков (…отечественных и … иностранная фирма-производитель). 

 

Ниже  приведены ТОП-20 фирм-производителей, лидирующих по объему 

продаж на коммерческом рынке России в 2012 году. 
 

ТАБЛИЦА 2. ТОП-20 ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГЛС ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ 

ПРОДАЖ РОЗНИЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА 

 
Источник: …. 

 

Суммарно на ТОП-20 фирм-производителей приходится 54,8% 

стоимостного объема продаж ГЛС. По сравнению с 2011 общая доля 

двадцатки практически не изменилась. NOVARTIS сохранил лидирующую 

позицию в рейтинге с долей в рублях, ….%. Портфель компании NOVARTIS 

включает в себя свыше ..препаратов, реализуемых на коммерческом 

рынке. 

  

Компания SANOFI-AVENTIS, занимает второе место в рейтинге. Ее доля 

….%. На третьем месте, как и в 2011 году, ФАРМСТАНДАРТ с долей …%. 

Темп прироста продаж компании по итогам 2012 г. был отрицательным 

….%», примечательно, что крупнейший отечественный производитель 

лекарств единственный ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По итогам 2012 года улучшили свои позиции в Top-20 производителей 

российского коммерческого рынка лекарств следующие компании: TEVA. 

Аптечные продажи препаратов компании выросли на …..% благодаря ….  

 

В 2012 г. росли продажи почти всех препаратов ASTELLAS PHARMA. В 

российских аптеках реализуется …. 

 

Также необходимо отметить компанию …. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ  

Развитие дистрибьюторского сектора фармацевтического рынка в 

последние годы происходит по четко заданному вектору – диверсификация 

бизнеса: все национальные дистрибьюторы имеют в рамках управляющей 

структуры подчиненную аптечную сеть; второе направление, …. 

 

В 2012 году стоит отметить дистрибьютора …..  

 

Также компания активно развивает региональную сеть, открывая новые 

филиалы и представительства. По итогам года …. 

 

Дистрибьютор ….. продолжает инвестировать в развитие собственной 

производственной базы. В настоящее время компания располагает …. 

 

В 2012 году продолжилась череда банкротств в дистрибьюторском звене. В 

2011 году банкротом была объявлена компания …. Летом 2012 года 

банкротом объявили…. 

 

В дистрибьюторском звене, так же как и в аптечном сегменте, можно 

говорить о «переделе» рынка.  

 
ТАБЛИЦА 3.  ТОП-10 ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ГЛС 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

Во-первых, в 2012 году произошла смена лидера. Компания Протек 

вернула себе первое место. В 2012 году …. показал прирост в …%, что 

выше роста рынка в целом. Это позволило дистрибьютору увеличить долю 

почти на … 

 

Дистрибьютор …. занял вторую строчку рейтинга. Компания в последние 

годы росла существенно выше своих конкурентов и постепенно 

приближалась к лидерам рынка. На фоне своего роста и падения продаж 

СИА дистрибьютор занял долю … 

 

ТОП-3 в 2012 году замыкает дистрибьютор … (лидер по итогам 2011 года). 

Продажи  компании снизились почти на …%, доля упала на….Падение 

продаж обусловлено оптимизацией бизнес-процессов: отказа от 

невыгодных торговых операций, введения понятия “минимального заказа” 

для аптек и т.п., с тем чтобы увеличить прибыльность компании. 

 

Максимальный прирост демонстрируют дистрибьюторы «второй пятерки» - 

Пульс, Ориола и БИОТЭК …. Компания Пульс в последние годы активно 

развивает региональную сеть, доведя количество филиалов … 

 

Рост компании …  

 

Концентрация дистрибьюторов продолжает расти. В 2012 году доля ТОП-

10 дистрибьюторов составила около ….. 

 

АПТЕЧНЫЕ СЕТИ  

В России на три тысячи человек приходится одна аптека. Это один из 

самых высоких показателей в Европе. Конкуренция на фармацевтическом 

рынке в нашей стране очень высока, крупные предприятия становятся 

сильнее, поглощая более мелких противников. 
 

Пока Россия располагает примерно… тысячами аптечных учреждений, 

многие из которых входят в брендовые сети. Каждая аптечная точка в 

среднем по России проводит продажу товара ежемесячно на … тысяч 

долларов. По крупным городам объемы продаж превышают в два-три раза 
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от среднего. Разница существенна и между мелкими, средними и крупными 

аптечными сетями. Так статистика показывает, что ….. 

 

В брендовых сетях примерно ….% объема продаж приходится на 

лекарственные формы, …% составляет товары парафармацевтики, 

остальное – это БАДы и другие нелекарственные формы.  

 

ДИАГРАММА 7. ДОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ БРЕНДОВЫХ 

СЕТЕЙ, % 

 
Источник: …. 

 

Учитывая, что наценка на ГЛС в России примерно ….%, а на БАД и 

парафармацевтику в пределах …%, то это дает значительную долю 

прироста, как в обороте, так и в прибыли. Поэтому …. 

 

Если рассмотреть ситуацию аптечных сетей в России, то можно выявить, 

что ежегодно идет расширение доли брендовых сетей, сейчас она 

занимает примерно ….% от общего рынка аптечных учреждений. За 

последний год были вынуждены закрыться примерно…. 

 

Аптечные сети в России представлены более … игроками. Каждый 

аптечная сеть охватывает свою географическую нишу и сферу влияния. Ее 

можно подразделить на национальные – ….принадлежат … учреждений и 

ряд других сетей. Интересно отметить, что хотя количество аптечных 

учреждений в сети играет свою роль в объеме общей выручки, но не 

всегда. Так, например, …. 

 

Некоторые сети развивают …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2012 год для аптечных сетей прошел под знаком развития новых форматов 

в рамках сети: …. премиального сегмента, магазины и студии косметики и 

т.д. Также в аптечном сегменте можно говорить о переделе рынка5.  

 

                                                        
5 …  
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ТАБЛИЦА 4. РЕЙТИНГ СЕТЕЙ ПО ОБОРОТУ В 2012 ГОДУ НА АПТЕЧНОМ 

КОММЕРЧЕСКОМ РЫНКЕ 

 
Источник: …. 

 

«Ригла» в ушедшем году активно наращивала свой количественный состав 

– было открыто … новых точки. Помимо этого, аптечная сеть продолжила 

развитие аптек в формате дискаунтера «…»: количество точек в этом 

формате выросло более чем в …  

 

На втором месте по результатам 2012 года находится сеть А5 

(объединившая в себя в 2011 году …. 

 

Третье место в рейтинге аптечных сетей досталось бывшему лидеру – 

аптечной сети «36,6». Доля сети по итогам года ….%, упав с …% в 2011 

году. Такая картина связана с тем, что аптечная сеть поставила себе на 

2012 год задачей переломить негативный тренд по клиентскому трафику и 

повышение прибыльности сети за счет изменения качественного состава. 

Для этого в начале 2012 года был запущен новый бренд аптек «…. в 

сегменте эконом. К концу 2012 года в формате….  
 

Если говорить об активности в сфере слияний и поглощений, то 

важнейшей сделкой года можно назвать слияние московской сети аптек …. 

 

В 2012 году больше можно говорить не о приобретении активов, а об их 

избавлении. Так, в июле 2012 года аптечная сеть….. 

 

В ноябре первое подтверждение этой возможной сделки было получено – 

Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что 

удовлетворила …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Сменила владельца аптечная сеть «Доктор Столетов». Покупателем 

выступила инвестиционная компания …. 

 

Государственная аптечная сеть «Столичные аптеки» летом … 

 

Суммарно ТОП-10 сетей выросли в 2012 году на ….% к аналогичному 

периоду 2011 года. Доля ТОПа составила…%. Рост ведущей десятки по 

обороту (…%) оказался чуть ниже, чем аптечного рынка в целом. 

 

В 2012 году наблюдается незначительный прирост по показателю 

количества точек, так как сети продолжают заниматься оптимизацией 

бизнеса, и не было крупных сделок по слиянию и поглощениям на уровне 

ТОП-10. В …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 

Госрегулирование деятельности аптечного ритейла и законодательные 

нововведения послужили в некоторой степени…. 

 

Одним из драйверов успеха аптечных сетей в настоящее время является 

развитие формата дискаунтеров. Едва ли не каждый крупный игрок 

аптечного сектора теперь… 

 

С другой стороны, стоит отметить развитие полярного формата – аптек 

премиального сегмента. Новатором в данном направлении стала сеть …. 

 

Кроме того, аптечные сети идут на развитие мультиформатности, при 

которой одна сеть объединяет в себе дискаунтеры, аптеки премиум-класса 

и люксовые аптеки. Появилась тенденция …..  

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Основной политикой продвижения аптек на сегодняшний день является: 

� Развитие формата дискаунтера; 

� Развитие аптеки как мультиформатной или премиум-класса; 

� Ребрендинг. 

 

Неизменными атрибутами привлечения покупателей является яркая 

вывеска, преимущественно зеленого цвета и в виде креста. А также 
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использование различных программ – акции, скидки для льготников, 

дисконтные карты аптечных сетей. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
К потенциальным потребителям относится все население, проживающее в 

районе, где будет расположен аптечный пункт. Лекарственные средства 

могут понадобиться человеку любого возраста, социального статуса и т.п. 

 

Объем потребление лекарственных препаратов на одного человека в 2012 

году в России составил ….млн. долл. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Согласно опросу сайта …. % респондентов утверпждают, что в аптеке 

необходима ……..% сами знают, чем лечиться и…. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
1. … 

2. …. 

3. …. 

� …. 

 

УРОВЕНЬ ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА 

По доходу можно выделить три основных сегмента потребителей: 

� …. 

Наиболее многочисленными являются нижний и средний ценовые 

сегменты. Доля верхнего же крайне мала по отношению к остальным.  

 

Описание основных сегментов потребителей 
1. К первой группе по уровню дохода относятся …. 

 

2. Потребители со …. 

 

3. Потребители с высоким доходом…. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

Уровень сервиса, ассортимент и ценовая политика открываемой аптеки 

рассчитаны на три группы потребителей. Ассортимент должен включать … 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Открываемая аптека – это ….. 

 

ЖНВЛС должны присутствовать в ассортименте всегда. 

 

Ассортимент аптеки должен быть …. 

 

В аптеке будет услуга предоставления любого лекарства, которое 

требуется посетителю, в случае, если его нет в наличии. Схема заказа 

проста: если лекарственное средство, которое необходимо посетителю, 

нет в наличии, тогда он может заказать его и на следующий день купить. 

Такой заказ осуществляется без предоплаты, вносится в базу и делается 

запрос дистрибьюторам и поставщикам продукции. 

 

Целевая группа – потребители со средним и выше среднего уровнем 

дохода. 

 

Для привлечения потребителей со средними и высокими доходами 

необходим, прежде всего, …..  
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Для обеспечения конкурентного преимущества и доверия покупателей 

цены на реализуемую продукцию планируется удерживать на уровне 

средних по городу, предлагая достойные консультации и хорошее 

обслуживание. 

 

На продукцию категории ЖНВЛС наценка будет не выше …%, на другие 

товарные позиции наценка будет установлена в размере до …%. 

 

Кроме того, в аптечном пункте в любое время работы следующем 

категориям населения будет предоставляться скидка в размере ….%: 

� …. 

 

Цена на доставку по Москве будет фиксированной, а  на доставку в 

Подмосковье будет зависеть от удаленности клиента. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ  

Продажа товаров будет осуществляться напрямую потребителю.  

 

Аптека будет работать в формате традиционной торговли с двумя окнами 

для отпуска товара, что будет способствовать высокой скорости 

обслуживания клиентов. Закрытый формат торговли позволит клиентам 

получить консультацию у фармацевта. 

 

Сбыт, прежде всего, гарантируется постоянным спросом на выбранные 

группы лекарств, удобным месторасположением аптеки, быстротой 

обслуживания и профессионализмом сотрудников. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Главной целью рекламы на первом этапе является информирование 

потенциальных потребителей о вновь создаваемой фирме. Основным 

рекламным инструментом привлечения покупателей в аптеку является 
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вывеска. Наиболее эффективной вывеской будет служить зеленый крест с 

подсветкой.  

 

Будет полезным также в качестве дополнительной меры подготовить…. 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ТОВАРА 

По данным из открытых источников, в среднем каждый посетитель аптеки 

оставляет в ней около ста пятидесяти рублей, в аптечном киоске - 

шестьдесят-семьдесят рублей.6 

  

Исходя из анализа рынка, для расчета бизнес-плана возьмем средний чек, 

равный…. руб. Данная стоимость будет складываться не только от покупки 

лекарственных средств, …. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА. 

Реализация товаров осуществляется посредством прямых каналов сбыта 

при обслуживании фармацевтом клиента. Отпуск лекарств в аптеке 

осуществляется как по рецепту врача, так и без рецепта.  

 

Подробное описание правил реализации лекарств приведено в 

Приложении 1.  
 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

В среднем число покупателей в час составит 40 человек. Торговая наценка 

….%. Основную долю продаж будут составлять ЖНВЛС. 

 

ТАБЛИЦА 5. ПЛАН ПРОДАЖ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При среднем чеке в … руб., объем ежедневных продаж составит …руб. 

 
                                                        
6 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ / 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

Работа аптеки состоит из следующих этапов:  

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

Пополнение товарных запасов будет производиться еженедельно. 

 

ТАБЛИЦА 6. СХЕМА РАБОТЫ АПТЕКИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

К поставщикам медикаментов предъявляются следующие требования: 

� …. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Для работы аптеки требуется следующее оборудование: 

 

ТАБЛИЦА 7.  СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 
Стоимость основного оборудования составляет 394 400 рублей. 
 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Площадь помещения аптеки должна быть не менее … квадратных метров: 

производственные помещения - … квадратов; административно-

хозяйственные (оно же будет использоваться как складское) - 13 

квадратов; санитарно-бытовые - 2 квадрата.  

 

ТАБЛИЦА 8. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ, КВ.М 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Также помещение должно быть оборудовано …. 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже.  

 

ТАБЛИЦА 9. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

Плановый объем ежедневных продаж составит 168 000 руб. 

 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для аптеки рекомендуется 

выбрать общество с ограниченной ответственностью. Выбор такой 

организационно-правовой формы связан с тем, что: 

� …. 

� … 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  …. 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы 

налогообложения. 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  СЕНТЯБРЬ  2013 Г. 

40 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
 

Источник: ГК Step by Step 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

1. Заведующий аптекой  осуществляет общее руководство, контроль и 

регулирование финансовых потоков аптеки, подбор кадров, разрабатывает 

мероприятия, направленные на повышение квалификации работников 

аптеки, контролирует их реализацию, формирует розничные цены на 

лекарственные средства установленным порядком, в т.ч. на ЖНВЛС. 

Требования: 

� …. 

 

2. Главный бухгалтер отвечает за правильное ведение налогового и 

бухгалтерского учета. 

Требования: 

� …. 

Главный бухгалтер будет работать удаленно в связи с небольшим 

объемом работы. 

 

3. Фармацевт …..  объему,  контроль сроков годности лекарственных 

средств,   обеспечивает    соблюдение    фармацевтического    порядка   и 

санитарно-гигиенического режима на рабочем месте. 

Требования: 

� … 

� …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Количество фармацевтов обусловлено производственной 

необходимостью. Из расчета, что аптечный пункт работает круглосуточно, 

днем работает два специалиста, а ночью один, требуется принять на 

работу 6 фармацевтов. 

График каждого из них: два через два дня с чередованием смен. Смена 

длится 12 часов: с 8.00 до 20.00. 

 

4. Провизор контролирует наличие в аптеке необходимого ассортимента и 

запаса товарно-материальных ценностей, своевременно в установленном 

порядке выписывает заказ на получение необходимых медикаментов, не 

допускает наличия сверхнормативного запаса медикаментов и дефектуры, 

осуществляет прием товарно-материальных ценностей в соответствии с 

установленными правилами, осуществляет контроль за соблюдение 

кассовой дисциплины в пункте и за ведением первичной учетной 

документации, в соответствии с установленным порядком проводит 

инструктаж по технике безопасности сотрудников аптечного пункта на их 

рабочих метах. 

Требования: 

� ….. 
Провизор работает 5 дней в неделю с 8.00 до 17.00. 

 

5. Уборщица производит уборку помещений в аптеке в соответствии с 

санитарными нормами, помогает фармацевту при получении товара, 

покупает хозяйственный инвентарь и моющие средства, убирает 

торговый зал и хозяйственные помещения аптечного пункта, сообщает 

Заведующему аптекой о неисправностях в системе отопления, 

водоснабжения, канализации и в электроприборах. 

Требования: 

� …. 

Санитарка работает 5 дней в неделю с 8.00 до 17.00. 
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ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает .. человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять … руб. в месяц (ФОТ), отчисления в 

пенсионный фонд составят .. руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН 

составит … руб. в месяц. 

 

Для всех сотрудников предполагается фиксированная заработная плата.  

 
ТАБЛИЦА 10. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

� Ставка налога на прибыль – …%; 

� Ставка ОСО – …%;7 

� Норма дисконтирования (годовая) – …%. 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания аптеки необходимы средства на аренду помещений, их 

ремонт и оснащение, а также на покрытие убытков от операционной 

деятельности в первый год реализации проекта.  

 

Затраты на открытие составят … руб. Данная сумма складывается из 

инвестиционных затрат – … руб. и расходов на покрытие операционных 

издержек в первые месяцы работы – .. руб.  

 

 ТАБЛИЦА 11. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

                                                        
7 С учетом обязательных отчислений по страхованию от несчастных 

случаев на производстве 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR)  

 ТАБЛИЦА 12. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 1, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 14. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 15. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH-FLOW). ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 17. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH-FLOW). ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 1 ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 19. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 2 И 3 ГОДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Реализация данного проекта предусматривает достижение следующих 

показателей эффективности: 

 

ТАБЛИЦА 20. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

В настоящем бизнес-плане расчет произведен в следующих основных 

параметрах: 

 

ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Анализ чувствительности проекта будет проведен на основании оценки 

изменений результативности проекта в соответствии с изменением: 

� арендной платы; 
� ФОТ; 
� среднего чека одного покупателя. 

При увеличении стоимости арендной платы на 1 % основные 

показатели эффективности проекта примут вид:      

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 22. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СТОИМОСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении ФОТ персонала на 1% основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      
  

ТАБЛИЦА 23. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ФОТ НА 

1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При уменьшении среднего чека на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      

  
ТАБЛИЦА 24. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УМЕНЬШЕНИИ 

СРЕДНЕГО ЧЕКА НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
Таким образом, … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 25. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 Для открытия аптеки необходимо пройти следующие процедуры:  

 

1. регистрация предприятия (через юридическую фирму) 

В услугу входит: 

� …. 

 

Стоимость регистрации .. руб. 

Срок регистрации: … дней. 

 

2. Получение лицензии на фармацевтическую деятельность 
Деятельность аптеки может осуществляться только при наличии лицензии, 

выдачей которой на данный момент занимается Комитет здравоохранения 

г. Москвы.   

 

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности действует в 

течение пяти лет. 

 

Перечень необходимых документов для получения фармацевтической 

лицензии на розничную реализацию лекарственных средств:  

� … 

� …. 

� … 

� …. 

 

Действие лицензии распространяется на территорию г. Москвы. 

Стоимость получения лицензии: .. руб. 

Срок получения лицензии: ..месяца. 

 

3. Получение разрешения службы санитарно-
эпидемиологического надзора и пожарной инспекции. 

срок - ..недели, 

стоимость получения лицензии: .. руб. 

Документы: … 
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4. Занесение организации в реестр торговых объектов г. Москвы. 
срок - 3 недели, 

Документы: … 

 

5. Перед началом деятельности магазина также необходимо 
зарегистрировать кассовый аппарат.  

Порядок регистрации контрольно - … 

 

Часть налоговых инспекций осуществляет …. 

 

Другая часть налоговых инспекций осуществляет регистрацию ККТ без 

предварительной записи. В этом случае…. 

 

Список документов, необходимых для регистрации ККМ, представлен в 
Приложении.  

 

После проверки необходимых для регистрации ККМ документов, 

оригиналы документов обязательно возвращаются владельцу ККМ. 

 

6. Регистрация вывески.  
Регистрация вывески происходит согласно … 

 

Список документов, необходимых для регистрации вывески представлен в 

Приложении. 

 
 

 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. …. 

2. … 

3. … 

4. …. 

 

Документы, представленные для получения лицензии, принимаются …. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ККМ 

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ  
1. … 

2. …. 

3. … 

Кроме перечисленных выше документов у владельца ККМ может быть 

проверено:….. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА О ПРАВИЛАХ ОТПУСКА 

(РЕАЛИЗАЦИИ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСТ 

91500.05.0007-2003 
(…) 

Аптечные организации могут осуществлять следующие функции: 

 

(…) 

Аптека: 

- …. 

-  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ  

Выдержки из Постановления Правительства Москвы от 21.11.2006 
№908-ПП «О порядке установки и эксплуатации объектов наружной 
рекламы и информации в городе Москве и регламенте подготовки 
документов Комитетом рекламы, информации и оформления города 
Москвы заявителям в режиме "одного окна"» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЫВЕСКИ 
ТАБЛИЦА 26. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЫВЕСКИ 
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