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Маржинальность и упущенная выгода:
повышаем прибыль аптеки
Один из основных вопросов функционирования аптечного предприятия — это грамотное формирование ассортимента. Поскольку в настоящее время выбор различных препаратов весьма широк, в этой сфере необходим взвешенный подход. При этом требования к безопасности и качеству должны оставаться на самом высоком уровне.
Первостепенной задачей в вопросе эффективного планирования товарных запасов в аптечном сегменте
является выявление потребностей в
лекарственных средствах. Далее эти
потребности должны быть проанализированы и встроены в общую
модель ассортиментной политики.
Следует помнить, что денежные
средства, вложенные в создание
и поддержание товарного запаса,
могут быть существенными, а прибыль появится только после того,
как товар будет продан. В этой связи возникает риск либо закупить
слишком малое количество товара,
что ведет к возможным проблемам в
удовлетворении нужд потребителей,
либо создать сверхзапасы. Товары,
которые реализуются не сразу, а
какое-то время остаются на полках,
в силу изменений рыночной ситуации могут обесцениться, а значит,
должны отвечать определенным запросам относительно их цены. Для
возможного появления сверхзапаса
лучше подойдут более дорогостоящие препараты с торговой наценкой
около 30%, которые дадут возможность снижать цену постепенно и
без убытков для аптеки.
В управлении ассортиментом аптеки нелишне будет также использовать
такой инструмент, как маржинальный анализ, который служит поиску наиболее выгодных комбинаций
между переменными затратами на

единицу продукции, постоянными издержками, ценой и объемом продаж.
Так, например, нахождение баланса между высокомаржинальными и
среднемаржинальными препаратами
может стать залогом грамотной ассортиментной политики, отвечающей и
запросам потребителей, и умеренной
коммерческой выгоде. Рассмотрим
некоторые детали маржинального
анализа на примере препарата «Биопарокс» (табл. 1).
Таким образом, маржинальная
прибыль от продажи одинакового
количества упаковок на 18% выше
в случае с препаратом «Биопарокс».
Однако, естественно, что аптечное
предприятие не может себе позволить продавать только высокомаржинальные продукты, так как это будет

противоречить основной задаче, которая стоит на первом месте в таком
социально значимом сегменте, как
фармация, — удовлетворение нужд
потребителей.
Вместе с тем специалисты считают, что залежалым товар в основном
становится только потому, что к нему в недостаточной степени привлекается внимание покупателей.
Получается, что если уж балансировать в сторону сверхзапасов, то
лучше всего выбирать препараты с
хорошей маркетинговой поддержкой. Для ускорения оборота высокомаржинальных препаратов можно
также донести до сотрудников, что
реализация таких товаров положительно скажется на сумме заработка
первостольника (табл. 2).

Таблица 1. Сравнительные данные маржинальной прибыли препаратов
Наименование

Биопарокс

Препарат А

Средняя цена препарата, руб.

459

375

Маржинальная прибыль с продажи 1 упаковки, руб.

138

113

Количество проданных упаковок

23

23

Маржинальная прибыль аптеки, руб.

3167

2588

Источник: автор

Таблица 2. Сравнительные данные процентного заработка первостольника

Источник: автор

Таким образом, процент от продажи равного количества упаковок
Биопарокса и предполагаемого препарата оказался выше на 19% в пользу
Биопарокса.
Одной из ключевых функций для
повышения эффективности аптечного
предприятия является определение
ядра ассортимента, т.е. тех позиций,
которые обеспечивают аптеке основной доход.
Помимо маржинальности продуктов необходимо обращать внимание
на такой фактор, как скорость сбыта.
Любой препарат, который находится
в товарном запасе и не был продан
за два-три месяца, несет убыток для
аптеки. А после четвертого месяца
хранения упущенная выгода превышает розничную наценку.
Это легко определить по следующей формуле.Оборотный капитал —
100% годовых.
Месячная прибыль: 100% : 12 = 8,3%.
Розничная наценка — 30%.
Препарат пролежал:
1 месяц: маржа = 30%-8,3%=22,7%;
2 месяца: маржа = 22,7%-8,3%= 14,4%;
3 месяца: маржа = 14,4%-8,3%= 6,14%;
4 месяца: маржа =6,14%-8,3%= -2,16%.

Наименование

Биопарокс

Препарат А

Количество проданных упаковок

23

23

Общая сумма от продажи, руб.

10 577

8625

Процент от продаж, %

2

2

Сумма дохода, руб.

211,5

172

На увеличение скорости сбыта помимо маркетинговой поддержки и личной
заинтересованности первостольников в
продажах в значительной степени влияют параметры качества, эффективности
и безопасности реализуемого средства.
Основное конкурентное преимущество препарата — не столько цена,
сколько его уникальные качества. В
случае с рассматриваемым нами препаратом «Биопарокс» это утверждение
справедливо. Данный продукт имеет
высокий потенциал при реализации
с точки зрения прибыльности сразу
по нескольким рассмотренным нами
параметрам.
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