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Отчёт об исследовании состоит из 8 глав
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и
информационную базу исследования.
Глава 2 представляет сведения о темпах роста, объеме и структуре коммерческого рынка ГЛС
Глава 3 посвящена описанию темпов роста и объемов коммерческого рынка ГЛС, а также приведены
лидирующие производители, фармдистрибьюторы, основные торговые марки и группы рынка.
В Главе 4 отражена общая характеристика аптечного ритейла в России, его состояние в регионах, ценовая
сегментация аптечных сетей, потребительские предпочтения, а также средства маркетинговых
коммуникаций, используемых аптеками.
В Главе 5 дан обзор текущих и ожидаемых трендов рынка аптечного ритейла в России, а также перспективы
его развития
Глава 6 посвящена обзору основных игроков рынка – аптечных сетей и фармдистрибьюторов, дана их
сравнительная характеристика
В Главе 7 описаны траектории взаимодействия аптечных сетей с фармдистрибьюторами
Глава 8 посвящена обзору законодательных инициатив, касающихся рынка аптечного ритейла, и
возможных последствий их принятия
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития аптечного ритейла в России.
Задачи исследования:
Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных средств в России
Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в России; определить долю
импортных и отечественных лекарственных средств, долю рецептурных и безрецептурных препаратов, а
также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.
Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке лекарственных средств.
Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое включает в себя анализ
рентабельности, выявление сегментов рынка, составление классификации аптечных сетей.
Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и потребительском поведении;
выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые популярные среди потребителей аптечные сети,
определить доли затрат на покупку лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного
средства и др.
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Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и выявить их влияние на потребительское
поведение.
Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.
Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные показатели, направления
развития и географию присутствия.
Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные показатели и историю
развития.
Описать взаимодействие аптечных сетей и фармацевтических дистрибьюторов.
Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе проанализировать изменения в
законодательстве относительно аптечного ритейла и выявить их влияние на развитие аптечного рынка.
Объект исследования
Рынок аптечного ритейла в России
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности.
Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка аптечного ритейла в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка,
темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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