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Состояние современной аптечной сети в регионе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: д.м.н. Новокрещенова И.Г. 

 
 
Аптечный бизнес в последние годы считается одним из самых привлекательных – об этом свидетельствует возрастающее число 

аптек, независимых или входящих в крупные аптечные торговые сети. 
В настоящее время российский фармацевтический рынок состоит из следующих сегментов: 1 985 организаций, занимающихся 

дистрибуцией (2 159 объектов); 25 631 организаций розничного сегмента (74 057 объектов). 
Оценивая ситуацию по состоянию аптечных организаций в стране установлено, что за три года количество аптек в РФ 

увеличилось более чем в 1,5 раза (сообщает пресс-служба Росздравнадзора). Так, по состоянию на I пол. 2015 г. в РФ 
зарегистрировано 3 384 аптечных организации (36 897 объектов), что на 175% больше, чем в 2013 г. – 1 930 (22 612 объекта). 
Наблюдается динамика роста открытия аптечных организаций государственной формы собственности: в сравнении с прошлым 
годом за I пол. 2015 г. их количество увеличилось на 679 организаций (4 031 объект). 

На российском розничном коммерческом рынке ЛП по итогам первых 3-х кварталов 2015 г. лидером остается аптечная сеть 
«Ригла» с долей 3,76%. Второе место занимает компания «A.V.E. Group» (3,54%).  

В Саратовской области насчитывается 279 организаций, имеющих лицензию на розничную торговлю лекарственных 
препаратов для медицинского применения (1686 торговых точек), из которых в городе Саратове располагается 121 организация 
(386 торговых точек). 

На фармацевтическом рынке г. Саратова имеются как одиночные аптеки (51 аптека), так и аптечные сети (53 организации). Из 
федеральных аптечных сетей, входящих в ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам 
1-2 кв. 2015 г. (по данным "RNC Pharma") на рынке г. Саратова присутствуют сети «Ригла», «Доктор Столетов», «Вита», «Мелодия 
здоровья». Наиболее крупные сети в г. Саратове: «Бонум» (32 точки), «Медуница» (28 точек), «Кардио» (27 точек), «Аптека 
«Календула» (21 точка), «Вита» (19 точек), «Доктор Столетов» (16 точек) и др. При этом на фармацевтическом рынке г. Саратова 
отсутствуют государственные аптеки. 

Вывод. Ситуация на розничном фармацевтическом рынке г. Саратова по соотношению одиночных аптек и аптечных сетей 
отражает состояние розничного фармацевтического рынка страны, в частности, основные представители – это крупные 
региональные или федеральные аптечные сети, осуществляющие свою деятельность по нескольким адресам, имеющие частную 
форму собственности. 

 
Ключевые слова: аптека, аптечные сети г. Саратова 




