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Описание

Отчет состоит из 10 глав и 2 приложений.

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

В Главе 2 описано текущее положение здравоохранения в России.

Глава 3 содержит информацию о мировом фармацевтическом рынке и месте в нем России.

В главе 4 приведены основные показатели российского фармацевтического рынка: объем,
темп роста, распределение по сегментам, показатели производства, динамика цен и пр.

Глава 5 посвящена описанию импорта и экспорта фармацевтической продукции.

Глава 6 посвящена основным тенденциям на российском рынке мазута.

В главе 7 изложены ключевые события, произошедшие на российском фармацевтическом
рынке.

В главе 8 описаны основные направления государственной политики в отношении
регулирования рынка фармацевтики.

В главе 9 охарактеризованы основные игроки на российском рынке мазута от
производителей до розничных сетей. Так же в этой главе приведены данные рейтинга
наиболее влиятельных субъектов рынка.

В главе 10 дан прогноз развития рынка.

Приложение 1 содержит официальную информацию органов государственной статистики об
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обеспеченности населения лекарственными средствами.

В приложении 2 содержатся данные о фармацевтических кластерах на территории
Российской федерации.

Цель исследования

Описать состояние российского фармацевтического рынка.

Задачи исследования:

Проанализировать текущую ситуацию в здравоохранении России
Описать общее состояние рынка фармацевтики: емкость и темпы роста рынка, объем
производства.
Определить тенденции и перспективы развития рынка фармацевтики.
Определить динамику цен на российском рынке фармацевтики.
Составить прогноз развития рынка фармацевтики в России.
Описать основных игроков на российском рынке фармацевтики.
Проанализировать импорт фармацевтики в Россию.
Объект исследования
Российский рынок фармацевтики.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
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9. Базы данных Discovery Research Group.

Краткое описание исследования

Готовый анализ российского фармацевтического рынка. Исследование содержит сведения
об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых
показателях.
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