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В	 работе	 представлены	 результаты,	 полученные	 с	 использованием	 методологии	ABC-XYZ	 анализа,	
основанной	на	периодическом	обзоре,	оценке	лекарственных	препаратов	(ЛП)	и	прогнозировании	их	спро-
са.	Целью	исследования	явилось	проведение	маркетинговой	оценки	ингибиторов	протонной	помпы	(ИПП),	
представленных	 на	 фармацевтическом	 рынке	 Киргизской	 Республики	 (КР),	 для	 изучения	 ассортимента,	
выявления	 лидеров	 товарооборота	 вышеуказанной	 группы	 препаратов,	 минимизации	 затрат	 и,	 как	 итог,	
рационального	формирования	 ассортиментного	 портфеля.	Материалами	исследования	 явились:	 отчетные	
данные	по	товарообороту	ЛП	основных	ИПП	в	аптечных	организациях	города	Бишкек	за	период	июнь-де-
кабрь	2019	г.;	официальный	источник	информации	о	зарегистрированных	и	разрешенных	к	медицинскому	
применению	ЛП	в	КР	–	Государственный	реестр	лекарственных	средств	(ЛС)	Департамента	лекарственного	
обеспечения	 и	 медицинской	 техники	 при	Министерстве	 здравоохранения	Киргизской	 Республики.	АВС-
XYZ-анализ	ЛП	из	 группы	ИПП	 в	 аптечных	 учреждениях	 города	 Бишкек	 проводили	 в	 три	 этапа:	АВС-
анализ,	XYZ-анализ	и	 совмещение	полученных	результатов	 в	 единую	матрицу.	Базируясь	на	результатах	
интегрированного	ABC-XYZ-анализа,	определено,	что	в	течение	исследуемого	периода	наибольший	объем	
реализации	в	стоимостных	и	натуральных	выражениях	и	достаточная	стабильность	спроса	были	характер-
ны	для	5	торговых	наименований	ИПП:	Лансол,	Нольпаза	20	мг,	Нольпаза	40	мг,	Омес	и	Пантап.	Результат	
проведенного	анализа	продаж	ИПП	позволил	установить	оптимальный	уровень	ассортимента	препаратов	
группы	ИПП,	что	является	одним	из	ключевых	условий	снижения	затрат	аптечных	организаций.	
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This	paper	presents	a	methodology	based	on	a	periodic	review	and	evaluation	of	drugs	and	forecasting	their	
demand,	obtained	on	the	basis	of	the	ABC-XYZ	classification.	The	aim	of	the	study	was	to	conduct	a	marketing	
assessment	of	proton	pump	inhibitors	presented	on	 the	pharmaceutical	market	of	 the	Kyrgyz	Republic,	 to	study	
the	assortment,	identify	the	leaders	of	the	turnover	of	the	above	group	of	drugs,	minimize	costs	and,	as	a	result,	
rational	 formation	 of	 the	 assortment	 portfolio.	Materials	 and	 research	methods:	when	 conducting	 the	 study,	we	
used	reporting	data	for	the	period	June-December	of	2019	on	drug	turnover	based	on	PPI	in	pharmacies	in	Bishkek,	
official	sources	of	information	on	registered	and	authorized	drugs	for	medical	use	in	the	Kyrgyz	Republic,	namely	
the	state	register	of	medicines	of	the	Department	of	Drug	Supply	and	Medical	Technology	under	the	Ministry	of	
Health	of	the	Kyrgyz	Republic.	The	results	of	the	study.	Based	on	the	results	of	the	integrated	ABC-XYZ	analysis,	
it	was	determined	that	during	the	study	period	the	largest	sales	volume	in	terms	of	value	and	in	sufficient	demand	
stability	were	characteristic	of	5	trade	names	of	PPIs	–	Lansol,	Nolpaza	20	mg,	Nolpaza	40	mg,	Omes	and	Pantap.	
The	analysis	of	sales	of	PPIs	helped	establish	the	optimal	level	of	stocks,	which	is	one	of	the	key	conditions	for	
reducing	costs	in	pharmacy	organizations,	and	also	helped	to	identify	drugs	that	should	be	paid	more	attention	to	and	
which	should	be	paid	less	attention	in	the	procurement	process.
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Симптомы	диспепсии,	сопровождающие	
заболевания	 желудочно-кишечного	 тракта	
(ЖКТ),	дискомфорт	после	еды,	боли	и	взду-
тие	 живота,	 слишком	 быстрое	 насыщение,	
тошнота,	 нарушения	 пищеварения,	 имеют	
широкое	 распространение	и	несут	 тяжелые	
экономические	 и	 социальные	 последствия.	
Заболевания	 ЖКТ	 часто	 демонстрируют	
географические,	 культурные	 и	 гендерные	

различия.	Заболевания,	которые	ранее	были	
менее	распространены	в	некоторых	районах	
мира,	 показывают	 недавний	 рост	 распро-
страненности.	Считается,	что	индустриали-
зация	 является	 одной	 из	 основных	 причин	
этой	 эпидемиологической	 эволюции,	 а	 так-
же	немаловажную	роль	могут	 играть	 такие	
экологические	факторы,	как	питание,	гигие-
на	и	воздействие	инфекций	[1–3].
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Имеющиеся	 статистические	 данные	

2018	г.	 свидетельствуют	о	том,	что	 заболе-
вания	 органов	 пищеварения	 в	 Киргизской	
Республике	(КР)	находятся	на	втором	месте	
среди	всех	болезней,	что	составляет	8,06	%,	
или	127	867	случаев,	после	патологий	орга-
нов	дыхания	(37,47	%,	или	593	804	случаев).	
Что	же	касается	динамики	заболеваемости,	
то	её	пик	приходился	на	2012	год	и	состав-
лял	321	942	тыс.	человек,	или	5,8	%	от	общей	
численности	 населения	 КР	[4].	 Начиная	
с	2013	г.,	в	Киргизстане	наблюдался	значи-
тельный	 спад	 заболеваемости,	 и	 к	 2018	г.	
этот	показатель	составлял	127	867	тыс.	че-
ловек,	или	2,04	%	от	общей	численности	на-
селения	КР.

Уменьшение	 проявления	 симптомов	
диспепсии	 является	 одной	 из	 ключевых	
целей	 при	 лечении	 расстройств,	 связан-
ных	 с	 нарушением	 кислотности,	 таких	
как	 гастроэзофагеальная	 рефлюксная	 бо-
лезнь	 (ГЭРБ),	 включая	 неэрозивную	 реф-
люксную	 болезнь	 (НЭРБ),	 а	 также	 дуоде-
нальную	и	желудочную	язвы.	Во	всех	этих	
расстройствах	 желудочная	 кислота	 счи-
тается	 ключевым	 патогенным	 элементом,	
вследствие	чего	кислотосупрессия	остается	
центральным	элементом	лекарственной	те-
рапии	[5;	6].

Цель	 исследования:	 провести	 марке-
тинговую	оценку,	а	именно	ABC-XYZ	ана-
лиз	ЛП	из	группы	ингибиторов	протонной	
помпы	 (ИПП),	 представленных	 на	 фарма-
цевтическом	рынке	КР,	для	изучения	ассор-
тимента,	выявления	лидеров	товарооборота	
вышеуказанной	 группы	 препаратов,	 мини-
мизации	 затрат	и,	 как	итог,	 рационального	
формирования	ассортиментного	портфеля.

Материалы и методы исследования
В	 качестве	 официального	 источника	

информации	 о	 зарегистрированных	 и	 раз-
решенных	 к	 медицинскому	 применению	

ЛС	в	КР	использовали	Государственный	ре-
естр	ЛС	Департамента	лекарственного	обе-
спечения	и	медицинской	 техники	при	Ми-
нистерстве	 здравоохранения	 Киргизской	
Республики	[7].	

При	проведении	исследования	нами	ис-
пользовались	 отчетные	 данные	 аптечных	
организаций	 города	Бишкек	по	 товарообо-
роту	ЛП	 группы	ИПП	 за	 период	 июнь-де-
кабрь	2019	г.	

Изучение	 товарооборота	 проводилось	
по	 совмещенному	 АВС-XYZ	 анализу,	 ме-
тодика	 которого	 заключается	 в	 ранжиро-
вании	 изучаемых	 объектов	 по	 группам	
А,	В,	С	и	X,	Y,	Z	 в	 соответствии	 с	 их	 по-
треблением	 в	 стоимостном	 и	 натуральном	
выражениях	[8–10].	

Полученные	 данные	 обрабатывались	
общепринятыми	 статистическими	 метода-
ми	с	использованием	программы	Microsoft	
Office	Excel	2016.

Результаты исследования  
и их обсуждение

АВС-XYZ-анализ	 ЛП	 из	 группы	 ИПП	
в	 аптечных	 учреждениях	 города	 Бишкек	
проводили	в	три	этапа:	АВС-анализ,	XYZ-
анализ	и	совмещение	полученных	результа-
тов	в	единую	матрицу.

По	 состоянию	на	 11	ноября	 2019	г.	 об-
щее	 количество	 зарегистрированных	 ЛП	
в	КР	составило	6333.	За	первое	полугодие	
2018	г.	 общий	 объем	 ввоза	 лекарственных	
средств,	изделий	медицинского	назначения	
и	медицинской	техники	в	КР	осуществлен	
на	сумму	132	млн	738	тыс.	999	долл.	США.

Анализ	объема	импорта	ЛП,	применяе-
мых	 при	 синдроме	 диспепсии,	 за	 трехлет-
ний	период	–	с	2017	по	2019	 год,	показал,	
что	пиковый	объем	импорта	ЛП	этой	груп-
пы	приходился	на	2018	год	и	составил	в	де-
нежном	выражении	6	млн	386	тыс.	632	долл.	
США	(рисунок).

Объем ввоза ЛП (в долларах США), применяемых при синдроме диспепсии,  
на территорию Киргизстана за 2017–2019 гг.
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Установлено,	 что	 на	 момент	 исследо-

вания	 в	 КР	 зарегистрировано	 60	 торговых	
наименований	 и	 5	 МНН	 антисекретор-
ных	 препаратов	 –	 ИПП	 с	 учетом	 стран-
производителей	и	лекарственных	форм	[11].	
В	исследование	включено	24	торговых	наи-
менования	ИПП	(табл.	1).

АВС-анализ	 продаж	 ИПП	 проводи-
ли	 по	 показателю	 объема	 товарооборота	
в	 сомах.	 На	 первом	 этапе	 исследования	
было	 проведено	 распределение	 изучае-
мых	позиций	по	показателю	суммы	дохода	
от	 продаж	 за	 полугодие	 от	 максимального	
к	минимальному,	и	определен	общий	доход	
от	продаж	ИПП	(табл.	2).	

Установлено,	что	ИПП	в	общем	составе	
препаратов	 для	 лечения	 заболеваний,	 свя-
занных	с	нарушением	кислотности,	состав-
ляют	57	%,	и	ИПП	группы	А	приносят	80	%	

дохода,	 составляя	 41,66	%	 в	 общей	 струк-
туре	ассортимента	ЛП;	 группа	В	составля-
ет	37,5	%	и	приносит	14	%	дохода,	и,	соот-
ветственно,	 группа	 С	составляет	 20,83	%	
и	приносит	6	%	дохода.

В	группу	А	вошли	следующие	торговые	
наименования	ЛП	ИПП:	 «Гастропразол»	 –	
40	мг,	порошок	для	инфузий;	«Контролок»	–	
40	мг,	№	14	таблетки;	«Ланторол»	–	30	мг,	
№	14	капсулы;	«Нольпаза»	–	20	мг,	№	28	та-
блетки;	 «Нольпаза»	 –	 40	 мг,	№	28	 таблет-
ки;	 «Омепразол»	 –	 20	 мг,	 №	30	 капсулы;	
«Омес»	–	20	мг,	№	200	капсулы;	«Параста-
мик»	 –	 40	мг,	 порошок	для	приготовления	
раствора	для	инъекций;	«Улсепан»	–	40	мг,	
порошок	для	инфузий;	 «Улсепан»	 –	 40	мг,	
№	14	 таблетки.	 Общий	 объем	 реализации	
ЛС	данной	группы	в	исследуемом	периоде	
составил	15	тыс.	720	долл.	США.

Таблица 1
Перечень	ИПП,	представленных	на	фармацевтическом	рынке	КР

№ Торговое	 
наименование

Форма	выпуска Страна- 
производитель

Наличие	в	Перечне	 
жизненно	важных	ЛС	КР

1 Гастропразол 40	мг,	порошок	для	инфузий Китай Да
2 Контролок 20	мг,	№	14	таблетки Австрия Да
3 Контролок 40	мг,	порошок	для	инфузий Австрия Да
4 Контролок 40	мг,	№	14	таблетки Австрия Да
5 Лансобел 30	мг,	№	14	капсулы Казахстан Нет
6 Лансобел 30	мг,	№	28	капсулы Казахстан Нет
7 Лансол 30	мг,	№	10	капсулы Индия Нет
8 Ланторол 30	мг,	№	14	капсулы Турция Нет
9 Неопразол 20	мг,	№	10	капсулы Грузия Нет
10 Неопразол 40	мг,	№	10	капсулы Грузия Нет
11 Нольпаза 20	мг,	№	14	таблетки Словения Да
12 Нольпаза 20	мг,	№	28	таблетки Словения Да
13 Нольпаза 40	мг,	порошок	для	инфузий Словения Да
14 Нольпаза 40	мг,	№	14	таблетки Словения Да
15 Нольпаза 40	мг,	№	28	таблетки Словения Да
16 Омепразол 20	мг,	№	30	капсулы Россия Да
17 Омес 20	мг,	№	200	капсулы Индия Да
18 Пантап 40	мг,	№	14	таблетки Казахстан Да
19 Пантап 40	мг,	№	28	таблетки Казахстан Да
20 Парастамик 40	мг,	порошок	для	приготовления	

раствора	для	инъекций
Греция Да

21 Протон	Ес 40	мг,	№	14	таблетки Испания Нет
22 Стамик 40	мг,	№	28	таблетки Турция Да
23 Улсепан 40	мг,	порошок	для	инфузий Турция Да
24 Улсепан 40	мг,	№	14	таблетки Турция Да

Таблица 2
Результаты	АВС-анализа	ИПП

Группа Количество	наименований Доля	в	ассортименте,	% Доля	в	товарообороте,	%
A 10 41,66 80
B 9 37,5 14
C 5 20,83 6
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Следующим	этапом	исследования	было	
проведение	 XYZ-анализа,	 основой	 кото-
рого	 стало	 прогнозирование	 ассортимента	
ИПП	и	оценка	стабильности	продаж.	Нор-
мой	 в	 этом	 анализе	 стала	 степень	 количе-
ства	 проданных	 упаковок	 (штук	 в	 месяц).	
Согласно	данной	методике,	был	определен	
коэффициент	вариации	для	каждой	позиции	
ИПП	(табл.	3).	

Исходя	 из	 вышеизложенного,	 в	 груп-
пу	 X	 вошли	 2	 наименования	 препаратов	
ИПП:	 «Лансол»	 –	 30	 мг,	 №	10	 капсулы	
и	 «Пантап»	 –	 40	 мг,	 №	14	 таблетки,	 доля	
которых	в	ассортименте	составляет	4,25	%.	
На	данные	препараты	существует	постоян-
ный	 спрос,	 характеризующийся	 очень	 не-
значительным	 колебанием,	 что	 позволяет	
точно	 спрогнозировать	 потребительский	
спрос	на	данные	препараты	и	не	создавать	
их	избыточный	страховой	запас.	

Для	 рационального	 управления	 ассор-
тиментом	аптечной	организации	последним	
этапом	 нашего	 исследования	 явилось	 про-
ведение	 совмещенного	 АВС-XYZ-анализа,	
дающего	возможность	для	изучения	и	про-
гнозирования	 стабильности	 продаж	 ЛС,	
а	также	выявления	отклонения	и	нестабиль-
ности	сбыта	(табл.	4).

Наименования	ЛП,	включенные	в	груп-
пу	AX,	AY	 и	 BX,	 имеют	 высокий	 удель-
ный	вес	в	объеме	продаж	и	обладают	ста-
бильным	спросом,	 а	 группа	AZ,	несмотря	
на	 нестабильный	 спрос,	 может	 влиять	
на	 товарооборот,	 но	 в	 меньшей	 степе-
ни.	 Табл.	4	 показывает,	 что	 в	 группу	 АХ	
не	 входят	 какие-либо	 ЛП,	 а	 в	 группу	AY	
входят	 только	 3	 ассортиментные	 позиции	
ИПП,	вносящие	значительную	долю	в	то-
варооборот	аптек,	но	их	потребление	носит	
прерывистый	характер,	и	точность	их	про-
гнозирования	невысока.	

В	категорию	AZ	вошли	7	наименований	
ИПП:	«Гастропразол»	–	40	мг,	порошок	для	
инфузий;	 «Контролок»	 –	 40	 мг,	 №	14	 та-
блетки;	«Ланторол»	–	30	мг,	№	14	капсулы;	
«Омепразол»	 –	 20	мг,	№	30	 капсулы;	 «Па-
растамик»	–	40	мг,	порошок	для	приготов-
ления	раствора	для	инъекций;	«Улсепан»	–	
40	 мг,	№	14	 таблетки;	 «Улсепан»	 –	 40	 мг,	
порошок	для	инфузий.

Группа	AZ	состоит	из	ЛП	с	высокой	до-
лей	в	общем	товарообороте,	но	реализуют-
ся	они	«время	от	времени»,	и	спрос	на	них	
можно	прогнозировать	с	небольшой	точно-
стью.	 Управление	 запасами	 является	 наи-
более	сложным	в	этой	группе,	так	как	соз-
дание	 избыточного	 страхового	 запаса	 ЛП	
этой	группы	неизбежно	приведет	к	весьма	
значительному	увеличению	среднего	товар-
ного	запаса	аптечной	организации.

ЛП,	принадлежащие	к	группам	BZ	и	CZ,	
оказывают	 незначительное	 влияние	 на	 де-
ловые	операции	аптечной	организации,	по-
этому	они	приобретаются	редко,	а	планиро-
вание	их	запасов	часто	игнорируется.

Выводы
Для	 обеспечения	 физической	 и	 эконо-

мической	 доступности	 ЛС	 управление	 ас-
сортиментом	 является	 одной	 из	 наиболее	
важных	задач,	с	которыми	ежедневно	стал-
кивается	 аптечная	организация.	Существу-
ет	множество	систем	и	методов	управления	
ассортиментом,	 однако	 анализ	 ABC-XYZ	
является	 одним	 из	 самых	 используемых.	
Комбинация	 этих	 двух	 анализов	 позволя-
ет	 осуществить	 интегрированную	 модель	
для	классификации	и	оптимизации	запасов.	
Проведенное	нами	исследование	позволило	
сделать	следующие	выводы.

1.	При	 проведении	 АВС-анализа	 опре-
делено,	что	в	состав	группы	А	вошли	10	тор-

Таблица 5
Ассортиментные	позиции	ИПП	из	группы	AY

№ Торговое	 
наименование

Форма	выпуска Страна- 
производитель

Наличие	в	Перечне	жизненно	
важных	ЛС	КР

1 Нольпаза 20	мг,	№	28	таблетки Словения Да
2 Нольпаза 40	мг,	№	28	таблетки Словения Да
3 Омес 20	мг,	№	200	капсулы Индия Да

Таблица 3
Результаты	XYZ-анализа	ИПП

Группа Количество	
наименований

Доля	в	ассортименте,	%

X 2 4,25
Y 3 6,38
Z 19 38,30

Таблица 4
Результаты	ABC-XYZ-анализа	ИПП

Значение A B C
X 0 0 2
Y 3 0 0
Z 7 9 3
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говых	 наименований	 ИПП,	 что	 составило	
41,66	%	 от	 представленного	 на	фармрынке	
ассортимента	 ИПП.	 Группа	 В	 была	 пред-
ставлена	9	наименованиями	–	37,5	%	ассор-
тимента	ИПП.	Наименьшее	количество	ЛС,	
а	именно	5	наименований	(20,83	%),	вошло	
в	группу	С.

2.	По	 итогам	 проведенного	 XYZ-
анализа	 выявлено,	 что	 наибольшее	 коли-
чество	 ИПП,	 а	 именно	 19	 торговых	 наи-
менований,	 по	 стабильности	 реализации	
и	 уровню	 прогнозируемости	 относятся	
к	группе	Z.	Это	означает,	что	данные	препа-
раты	характеризуются	непостоянным	спро-
сом	и	низкой	прогнозируемостью.

3.	Базируясь	 на	 результатах	 интегриро-
ванного	 ABC-XYZ-анализа,	 определено,	
что	3	торговых	наименования	ИПП,	а	имен-
но	Нольпаза	 20	 мг,	Нольпаза	 40	 мг,	Омес,	
в	 течение	 исследуемого	 периода	 показали	
наибольший	объем	реализации	в	стоимост-
ных	и	натуральных	выражениях,	и	для	них	
были	 характерны	 достаточные	 стабиль-
ность	спроса	и	уровень	прогнозируемости.	
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