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Актуальность. В настоящее время потребители имеют возможность выбора именно той аптеки, которая в большей степени 

удовлетворяет их желания. Значительная часть населения осуществляет выбор лекарственных препаратов, основываясь на личном 
опыте, рекламе, советах знакомых, поэтому изучение их предпочтений является важным аспектом деятельности аптечных 
предприятий. Изучение своих клиентов позволяет аптеке установить с ними постоянный контакт, помогающий понять механизм 
принятия решения о покупке, степень удовлетворения их потребностей. 

Цель исследования: составить социально-психологический портрет посетителя аптек. 
Материал и методы. Опрошено 100 посетителей аптечных организаций г. Саратова. 
Результаты. Средний возраст опрошенных – 35±1,3 лет. 44% респондентов имеют высшее образование, 14% еще продолжают 

обучение в высших учебных заведениях. 
Больше половины опрошенных (66%) являются работающим населением и 60% всех участников состоят в браке. 48% 

респондентов посещают аптеку 1-2 раза в месяц, совершают покупки для всей семьи и предпочитают для этого отдельно стоящую 
аптеку. 

62% респондентов делают выбор в пользу аптеки с закрытой выкладкой, а также им требуется помощь первостольника (66% 
респондентов). В связи с экономией времени, главным фактором, определяющим выбор аптеки, является «удобное 
местоположение» (указали 33% респондентов), вследствие этого, большинство участников исследования предпочитают посещать 
аптеки, находящиеся в торговых центрах (34% респондентов). Такой фактор как «очередь», может заставить посетителя сделать 
выбор в пользу другой аптеки (42% респондентов). 

Выводы. Основными характеристиками социально-психологического портрета посетителя аптечных организаций г. Саратова 
являются: замужняя женщина, возраст тридцать пять лет, высшее образование, наличие постоянной работы, семья, состоящая из 
трех человек. Аптеку посещает 1-2 раза в месяц, ежемесячные расходы 500-1000 рублей. Предпочитает посещать аптеки, 
находящиеся в торговых центрах и имеющие закрытую выкладку товара, так как ей необходима консультация фармацевтического 
работника, всегда обращает на форму одежды фармацевта, на правильно оформленные витрины. Факторы, имеющие наибольшее 
значение при выборе аптеки, низкие цены и удобное расположение, а такой показатель как советы знакомых и родных имеет 
минимальное значение. К факторам, которые могут заставить покинуть аптеку, относятся очередь, высокие цены и некорректное 
поведение сотрудников аптечной организации. 
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