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Описание

Объём фармрынка России по итогам 2006 года, по мнению различных экспертов, составил
от $ 10 до 12,3 млрд. Как и в предыдущие годы, в течение 2006 г. рынок продолжал расти.
Оценки темпов прироста объёма рынка за 2006 год также сильно разнятся – от 17% до 36%.

Удельная доля импорта в общем объёме продаж составила 75% по итогам 2006 года и
продолжает увеличиваться за счёт импорта, в основном, дорогих препаратов. Объем
импорта лекарственных средств в Россию в 2006 г. вырос на 45-63% и, по мнению
аналитиков, достиг $ 6-6,5 млрд.

В структуре фармацевтического рынка выделяют коммерческий (розничный) и
государственный сегменты. В 2006 году по оценкам экспертов доля коммерческого
сегмента составила около 68%, а государственного 32% соответственно. При этом доля
государственного сегмента в последние годы растёт, в основном за счёт развития
программы ДЛО.

Объем производства отечественных предприятий химико-фармацевтической отрасли в
2006 году увеличился по разным оценкам на 17-25% и превысил отметку в $ 2 млрд.

Главным итогом 2006 года в дистрибьюторском секторе россий ского фармрынка стала
смена лидеров в коммерческом сегменте: компания «Протек» впервые уступила первое
место основному конку ренту СИА Интернейшнл.

Аптечные сети в течение 2006 года продолжили консолидироваться. По объёмам продаж
безоговорочным лидером является сеть «Аптеки 36,6». Однако в I полугодии 2007 года сеть
аптек «Ригла» вошла в категорию «Национальные аптечные сети», до этого в неё входили
лишь «Аптеки 36,6». Продолжается активная экспансия ведущих аптечных сетей в
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регионах.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского фармацевтического
рынка.

Задачи исследования

Определить объем российского фармацевтического рынка и его отдельных
сегментов.

Определить темпы роста и динамику развития российского фармацевтического
рынка, а также его отдельных сегментов.

Охарактеризовать основные факторы, влияющие на состояние российского
фармацевтического рынка.

Описать ключевые тенденции и перспективы развития российского
фармацевтического рынка.

Описать конкуренцию на фармацевтическом рынке.

Определить объем и темпы роста производства фармацевтических продуктов.

Описать импортно-экспортные операции на российском фармацевтическом рынке.

Описать деятельность основных компаний – игроков фармацевтического рынка в
России.

Описать маркетинговую политику компаний на фармацевтическом рынке: схемы
формирования сбытовой политики и приемы стимулирования роста продаж.

Объект исследования

Фармацевтический рынок России.

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

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Расчеты Discovery Research Group.

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.
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