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Аннотация. В данной статье представлены результаты классификации аптечных организаций 
г.Воронежа по стадиям жизненного цикла организации и определены их общие характеристики с 
учетом отраслевых особенностей. Результаты являются фрагментом исследования способов про-
движения лекарственных препаратов в зависимости от этапа развития аптечной организации. 
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Abstract. In this article are shown the results of the classification of pharmaceutical organizations 
in the city Voronzeh according to the stages of organizations’ life cycle and are determined their general 
characteristics based on the industrial characteristics. Those results are part of the research about methods 
of promotion medications, depending on the stage development of the pharmaceutical organization. 
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motion, classification of pharmaceutical organizations, organizational structure, personnel management 
efficiency, Voronezh 

Теория жизненных циклов является одним из 
направлений исследования организации, согласно 
которой организация проходит несколько стадий в 
процессе своего функционирования. Жизненный 
цикл организации - совокупность стадий разви-
тия, которые проходит фирма за период своего 
существования [1]. Признаки выделения стадий 
жизненного цикла – самые различные, опреде-
ляющие и направление развития организации 
(рост, спад), и ее возрастное состояние (детство, 
юность, зрелость), и специфику отдельных стадий 
(интеграция, аристократизм, делегирование) и их 
композицию. Они по-разному классифицируются 
разными авторами и количество выделяемых ста-
дий колеблется от 2-х до 10-и [2,3], но характе-
ризуются совокупностью переменных, связанных 
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с организационным контекстом и структурой [4, 
С.11]. 

Задача руководителя состоит в том, чтобы 
понять, каковы причины перехода конкретной 
организации от одной стадии к другой [5] и 
на основе знаний основных характеристик раз-
личных этапов жизненного цикла организации 
осуществлять моделирование процесса развития 
организации с учетом ее учрежденческих, регио-
нальных и отраслевых особенностей. В условиях 
высокой конкуренции в розничном секторе фар-
мацевтического рынка одним из ключевых факто-
ров, определяющих успешность аптечной органи-
зации на рынке выступает стратегия и тактика в 
области продвижения лекарственных препаратов. 

Анализ многочисленных работ в области про-
движения лекарственных препаратов аптечными 
организации показал практическое отсутствие 
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эмпирических исследований по особенностям 
продвижения лекарственных препаратов с учетом 
стадий жизненного цикла аптечной организации. 
Основная цель проведения исследования – 

изучение особенностей формирования стратегии 
продвижения лекарственных препаратов аптеч-
ных организаций в зависимости от стадии жиз-
ненного цикла и выявление наиболее эффектив-
ных стратегий и тактик на разных этапах. 

Основные гипотезы исследования: 
- аптечные организации имеют отраслевые 

особенности при выделении стадий жизненного 
цикла; 

- стратегии продвижения лекарственных пре-
паратов в аптечных организациях различны на 
разных стадиях жизненного цикла аптечной орга-
низации по составу и их эффективности. 

Исследование проводилось в два этапа – а) 
классификация аптечных организаций по стадиям 
их жизненного цикла и определение их общих ха-
рактеристик с учетом отраслевых особенностей; 
б) исследование, обобщение и систематизация 
способов продвижения лекарственных препара-
тов в зависимости от стадии жизненного цикла и 
выявление наиболее эффективных тактик продви-
жения на каждом этапе. 

Сбор данных для проведения эмпирического 
исследования осуществлялся в период с апреля 
по декабрь 2015 года путем анкетирования работ-
ников аптечных организаций г.Воронежа и Во-
ронежской области. В анкете использовались два 
блока вопросов: первый - позволял получить ин-
формацию о характеристике аптечной организа-
ции, второй – позволял исследовать способы про-
движения лекарственных препаратов и выявить 
их особенности использования на разных стадиях 
жизненного цикла. Первый блок вопросов был 
положен в основу классификации аптечных ор-
ганизаций по стадиям жизненного цикла, второй 
блок вопросов обеспечил получение характери-
стик продвижения и выявления их особенностей 
в зависимости от стадии жизненного цикла аптеч-
ной организации. 

Классификация аптечных организаций осу-
ществлялась по 4 этапам: создание, рост, зрелость, 
старение (упадок) [6] по трем характеристикам: 
возраст организации, гибкость организационной 
структуры управления и характеристика персо-
нала [5]. Гибкость организационной структуры 
управления и характеристика персонала опреде-
лялись путем выбора из ряда предложенных ут-
верждений (таблица 1). 

Таблица 1 
Определение уровня организационной структуры 

управления и эффективности управления персоналом 

1 
Аптечная организация выходит на фармацевтиче-
ский рынок 

2 Аптечная организация формирует свой ассортимент 

3 

Аптечная организация не имеет сложной организа-
ционной структуры (линейная/функциональная/ди-
визиональная), и характеризуется малой ротацией 
кадров 

4 Аптечная организация открывает новые отделы/ 
формирует сеть 

5 
Аптечная организация вводит новые услуги, новые 
ассортиментные группы, демонстрирует рост това-
рооборота 

6 

Аптечная организация имеет гибкую организацион-
ную структуру (линейная/функциональная/дивизио-
нальная), которая постоянно усложняется. Отмеча-
ются некоторые напряжения среди персонала 

7 

Аптечная организация имеет устойчивую органи-
зационную структуру (линейная/функциональная/ 
дивизиональная), характеризуется нарастанием на-
пряженности среди персонала 

8 Аптечная организация направляет свои усилия на 
поддержание своего положения на рынке 

9 Аптечная организация имеет хорошие показатели 
прибыльности 

10 

Аптечная организация сокращает количество услуг 
и выводит ряд групп товара из своего ассортимента 
и упрощает структуру управления (линейная/функ-
циональная/дивизиональная) 

11 
Аптечная организация демонстрирует снижение 
объема продаж и уменьшение прибыльности 

12 Аптечная организация демонстрирует высокую ро-
тацию персонала 

В настоящей статье отражены результаты пер-
вого этапа исследования. 

В ходе исследования были собраны данные по 
150 аптечным организациям г.Воронежа и Воро-
нежской области, часть данных была отбракована 
по причине неполноты и противоречивости и в 
исследовании использовано 139 аптечных орга-
низации. 

Общая характеристика исследуемой совокуп-
ности осуществлена по ряду критериев: формы 
предпринимательской деятельности, форма соб-
ственности, масштаб деятельности организации. 

По видам предпринимательской деятельности 
исследуемая совокупность аптечных организаций 
представлена 83% юридическими лицами и 17% 
индивидуальных предпринимателей. 84% иссле-
дуемой совокупности имеют частную форму соб-
ственности, оставшиеся 16% - государственную. 

С точки зрения масштаба деятельности выде-
лены три группы организаций: единичные, сете-
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вые региональные АО, сетевые федеральные ап-
течные организации (рис.1). В целом преобладают 
сетевые региональные аптечные организации, что 
отражает структурное распределение розничного 
сектора фармацевтического рынка Воронежской 
области. 

Рис. 1. Распределение аптечных организаций 
по критерию «масштаб деятельности». 

Средний возраст аптечной организаций в вы-
борке составляет 16,2 года; возраст самой моло-
дой организации – 1 год, самой возрастной – 65 
лет, структурное распределение аптечных органи-
заций по возрасту, отраженное на рис. 2., показы-
вает, что большинство исследуемой совокупности 
(75,2%) существуют не более 20 лет. 

Рис. 2. Распределение аптечных организаций 
по возрасту организации. 

По численности работников выделено 4 груп-
пы аптечных организаций: микро- предприятия, 
малые, средние и крупные предприятия (ФЗ от 
24.07.2007 №209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»). 
Большинство аптечных организаций относится к 
микро- и малым предприятиям (таблица 2). 

Ассортимент 17% исследуемой совокупности 
представлен 11 группами товаров, разрешенных 
к реализации через аптечные организации (ст.55 
ФЗ от 12.04.2010 №61). Около 35% аптечных ор-

ганизаций не предлагают потребителям дезинфи-
цирующих средств, очковой оптики, продуктов 
лечебного и диетического питания, медицинские 
и санитарно-просветительские печатные издания, 
предназначенные для здорового образа жизни. 
Ранжирование ассортиментных групп по востре-
бованности в номенклатуре аптечных организа-
ций, представлена на рис.3. 

Рис. 3. Востребованность, разрешенных к ре-
ализации ассортиментных групп в номенклатуре 
аптечных организаций. 

68% аптечных организаций реализуют сме-
шанную форму обслуживания (провизоры осу-
ществляют поиск, выбор рецептурных лекар-
ственных препаратов с каждым посетителем, 
выбор прочих товаров потребитель осуществляет 
самостоятельно по витринам либо в свободной 
выкладке). Остальные являются аптечными орга-
низациями с закрытой формой обслуживания (ин-
дивидуально обслуживается каждый посетитель 
аптечной организации по поиску, сравнению и 
выбору необходимых лекарственных препаратов, 
включая все виды товаров). 

Классификация аптечных организаций по эта-
пам жизненного цикла и описание их характери-
стик аптечных организаций. 

Классификация аптечных организаций по эта-
пам их жизненного цикла была осуществлена по 
выбору из предложенных утверждений (таблица 
2). Каждому из этапов соответствовало три ут-
верждения, которые характеризовали организаци-
онную структуру, степень ее гибкости и ротацию 
персонала. Определяющими высказываниями для 

Таблица 2. 

Классификация исследуемой совокупности аптечных организаций по численности персонала
	

Микропредприятия 
Численность до 15 человек 

Малые предприятия 
Численность до 100 человек 

Средние предприятия 
Численность от 101 до 250 

человек 

Крупные предприятия 
Численность выше 250 

человек 
64% 19% 5% 12% 
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отнесения аптечной организации к одному из че-
тырех этапов были 3 (создание), 6 (рост), 7 (зре-
лость), 10 (старение, упадок). 

Таблица 3 
Результаты выбора уровня организационной струк-

туры управления и эффективности управления 
персоналом 

1 10% Аптечная организация выходит на фарма-
цевтический рынок 

2 29% Аптечная организация формирует свой 
ассортимент 

3 13% 

Аптечная организация не имеет сложной 
организационной структуры (линейная/ 
функциональная/дивизиональная) и характе-
ризуется малой ротацией кадров 

4 34% Аптечная организация открывает новые от-
делы/формирует сеть 

5 43% 
Аптечная организация вводит новые услуги, 
новые ассортиментные группы, демонстри-
рует рост товарооборота 

6 13% 

Аптечная организация имеет гибкую 
организационную структуру, (линейная/ 
функциональная/дивизиональная) которая  
постоянно  совершенствуется. Отмечаются 
некоторые напряжения среди персонала 

7 68% 

Аптечная организация  имеет устойчивую 
организационную структуру (линейная/ 
функциональная/дивизиональная), имеет 
постоянную прибыль 

8 43% 
Аптечная организация направляет свои 
усилия на поддержание своего положения 
на рынке 

9 37% Аптечная организация имеет хорошие по-
казатели прибыльности 

10 1% 

Аптечная организация сокращает количе-
ство услуг и выводит ряд групп товара из 
своего ассортимента и упрощает структуру 
управления 

11 1% 
Аптечная организация демонстрирует 
снижение объема продаж и уменьшение 
прибыльности за счет 

12 5% Аптечная организация демонстрирует высо-
кую ротацию персонала 

Результаты ситуативной классификации ап-
течных организаций по стадиям жизненного цик-
ла представлены на рис. 3. 

Описание аптечных организаций на отдельных 
этапах жизненного цикла было осуществлено по 
ряду общих характеристик: средний возраст, доми-
нирующая организационная структура управления 
и численность персонала, структура номенклатуры, 
объемы продаж в месяц и число покупателей в день. 
Характеристика аптечных организаций по стадиям 
жизненного цикла представлена в таблице 4. 

Этап создания. Включает 18 аптечных органи-
заций, средний возраст которых составляет 12 лет. 

По размерам все аптечные организации представ-
ляют собой микро-предприятия, т.е. численность 
персонала не превышает 15 человек. Для группы 
характерна простая организационная структура 
(линейная структура управления с выделением 
отделов в организации). Номенклатура аптечных 
организаций включает 7 ассортиментных групп: 
лекарственные препараты, медицинские изделия, 
предметы и средства личной гигиены, предметы 
и средства, предназначенные для ухода за боль-
ными, новорожденными и детьми, не достигши-
ми трех лет, минеральная вода, биологически ак-
тивные добавки, парфюмерные и косметические 
средства. Средняя величина продаж в месяц для 
группы составляет 844 тысячи рублей, среднее 
число обслуживаемых покупателей в день состав-
ляет 161 человек, средний чек – 174,7 рублей. 

Рис. 4. Распределение исследуемой совокуп-
ности аптечных организаций по стадиям жизнен-
ного цикла. 

Этап роста. Эта группа аптечных организаций 
по численности равнозначна численности первой 
группы. Средний возраст – 9 лет. По численно-
сти персонала группа включает так микро-пред-
приятия, так и малые организации. Доминирует 
линейная структура управления. Номенклатура 
ассортиментных групп, реализуемых в аптечной 
организации, расширяется до 9 групп за счет оч-
ковой оптики и средств по уходу за ними, про-
дуктов лечебного и диетического питания Объем 
продаж растет в и среднем составляет 1225 тыс. 
рублей в месяц, среднее число обслуживаемых 
покупателей в день увеличивается до 257 человек 
в день, средний чек – 158,9 рублей. 

Этап зрелости. По численности наиболее 
представительная группа – 85 аптечных органи-
заций. Включает как микро-предприятия, малые, 
средние, крупные организации. Характерны три 
вида организационной структуры – линейная, 
функциональная, дивизиональная, доминирует 
линейная. В ассортимент вводится группа «Де-
зинфицирующие средства» и общее число групп 
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Таблица 4 
Сводная таблица характеристик аптечных организаций, находящихся на разных стадиях жизненного цикла 

Этап 
Характеристики 

Средний 
возраст 

Доминирующая 
организационная 

структура 

Размеры организа-
ции по численности 

персонала 

Объем продаж в месяц, 
тыс. руб./среднее число по-

сетителей в день, чел. 

Количество ассор-
тиментных групп 
в номенклатуре 

Создание 12 линейная Микро-предприятия 844/161 7 

Рост 9 Линейная 
Функциональная 

Микро-предприятия, 
малые 1225/252 9 

Зрелость 17 Линейная 
Функциональная 

Микро-предприятия, 
малые, средние 1632/273 11 

Упадок 13 Линейная Микро-, малые пред-
приятия, 1208/232 11 

составляет 10. Средний возраст группы составля-
ет около 17 лет. Объем продаж увеличивается до 
1632 тыс. рублей, среднее число обслуживаемых 
покупателей в день увеличивается и достигает 
273 человека, средний чек – 192,3 рублей. 

Этап упадка. Наиболее малочисленная группа 
аптечных организаций – 7. Включает микро-пред-
приятия, малые организации. Средний возраст 
составляет 13 лет. Используется только линейная 
структура. Объем продаж в среднем падает и со-
ставляет 1208 тыс. рублей, среднее число обслу-
живаемых покупателей в день снижается и со-
ставляет 232 человека, средний чек – 174,2 рубля. 
Номенклатура аптечных организаций не отлича-
ется от стадии зрелости. 

ВЫВОДЫ 
1. Проведенное ситуативное исследование выя-

вило отраслевые особенности применения модели 
жизненного цикла в развитии аптечных организа-
ций. Доказано, что возраст аптечной организации 
не является характеристикой детерминированной 
со стадией ее развития и продолжительность жиз-
ненного цикла аптечной организации меньше, чем 
в прочих отраслях экономики [Выявлено, что боль-
шинство изучаемых аптечных организаций (61%) 
находятся на этапе зрелости и характеризуются 
устойчивой организационной структурой, хороши-
ми показателями прибыльности. 

2. Объем продаж и среднее число обслужи-
ваемых покупателей в день совподают с этапами 
жизненного цикла, в которых находятся аптечные 
организации. Объем продаж и среднее число об-
служиваемых покупателей в день начинают уве-
личиваться от этапа создания к этапу зредости, 
затем начинается их падение в соответствие с 
вхождением в этап упадка. 

3. Различия характеристик аптечных органи-
заций на различных стадиях позволяет предполо-
жить о возможных различиях в стратегиях и так-
тиках продвижения лекарственных препаратов, 
исследование которых будет осуществлено на 
втором этапе исследования. 
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