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The Dark side of the Moon

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса



Состояние товаропроводящей цепочки  
(ситуация «как есть»)

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса

Краткий обзор



Тёмная сторона товарпроводящей цепочки

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса

Ситуация «как есть» 

1. Непрозрачная товаропроводящая цепочка; 

2. Отсутствие единого справочника товаров; 

3. Слабый уровень программного обеспечения; 

4. Интуитивный менеджмент, невысокого качества; 

5. Низкая управляемость бизнеса и товаропроводящей цепочкой; 

6. Дробление бизнеса - норма рынка.



Us and Them

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса



Есть ли жизнь за «тёмной» стороной?            
(ситуация «как будет»)

Краткий обзор

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса



Как выглядит «тёмная» сторона фармрынка

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса

Ситуация «как будет» 

1. Снижение доходности для большинства участников товаропроводящей 
цепочки (но не для отдельных игроков!); 

2. Появление единого (единых) товарных справочников; 

3. Новый уровень аналитики и планирования у всех участников*; 

4. Закономерный переход на качественно новый уровень автоматизации; 

5.  Прозрачность для надзорных органов, «серые» схемы, в т.ч. «серые» 
финансовые схемы будут труднореализуемы**;



Как выглядит «тёмная» сторона фармрынка

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса

Ситуация «как будет» 

6. Отмена ЕНВД; 

7. Снижение (возможно временное) уровня влияния аптечного ритейла в 
коммерческом сегменте; 

8. Развитие технологий управления доходностью. Возможно смена 
лидеров рынка*



Brain Damage

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса



Возможные сценарии

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса

1. Вариант 1: Как было так и будет; 

2. Вариант 2: Смена лидеров; 

3. Вариант 3: Радикальное изменение сил на фармацевтическом рынке;



Eclipse*

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса

*затмение



Выводы

                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса

1. Внедрение маркировки неизбежно; 

2. Нужно добиться прозрачности для себя (менеджмента), для всех 
остальных оставаясь  

3. Не можешь противостоять переменам - возглавь их*. 



                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса

90 р.



                               Павел  Лисовский, к.э.н. 

  Увеличение прибыльности аптечного бизнеса

90 р.

!

Внесите свой email в форму на сайте и Вы получите письмо со ссылкой: 

•на сборник статей по ценообразованию в аптечной сети; 

•сборник статей по работе фармпроизводителя с аптечными сетями; 

•экспресс тесты по диагностике аптечного бизнеса. 


