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Описание

Для мирового рынка дефибрилляторов характерен стабильный поступательный рост.
Прирост в период 2006-2013 годов составил 5,3% (в среднем по рынку медицинских
изделий – 5%). Общий объём рынка дефибрилляторов в 2013 году составила порядка 1,5
млрд долл. Ожидается, что в последующие годы рынок продолжит расти на 5,9% в год и к
2020 году достигнет 2,2 млрд долл. Самые высокие темпы роста прогнозируются для
рынков Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2013 году рынок российский рынок дефибрилляторов составлял около 2% мирового.

В 2012 году объём отечественного рынка дефибрилляторов составлял 930 млн руб. В 2013
году объём рынка незначительно снизился: 850 млн. руб., - 9% к предыдущему году. В 1-ом
полугодии 2014 года он вновь понизился примерно на ту же величину: -11% по сравнению
со среднегодовым объёмом 2013 года, и составил порядка 376 млн. руб.

Основную долю российского рынка дефибрилляторов занимают государственные закупки.
На долю частного сектора в 2012-2013 годах приходилось не более 5% рынка (в
стоимостном выражении), в 1-ом полугодии 2014 года – 10%.

Соотношение импортной продукции и дефибрилляторов отечественного производства в
денежном выражении показывает, что доля импортной продукции на российском рынка
составляла порядка 90% в 2012 и 2013 годах и около 80% в 1-ом полугодии 2014 года.

Объект исследования – российский рынок дефибрилляторов.

Цель исследования – получение всесторонней информации о российском рынке
дефибрилляторов в 2012-1-ой половине 2014 года и осуществление обзора мирового рынка
дефибрилляторов.
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География исследования: Россия, мир (обзор).

Хронология исследования:

Ретроспектива – 2011-2012 гг.;

Текущее состояние рынка – 2013-1-ая половина 2014 г.;

Прогноз – 2-ая половина 2014-2018 гг.;

Отчёт по результатам исследования состоит из следующих частей:

Раздел «Методология» содержит перечень источников информации, использованных при
подготовке отчета, и описание того, обращению каких типов дефибрилляторов посвящён
отчёт.

В разделе «Введение» отражена структура информации, представленной в отчёте. Также
раскрывается суть таких понятий, как дефибрилляция сердца, дефибриллятор. Даётся
пояснение того, в каких случаях применяются дефибрилляторы.

В первой части («Мировой и российский рынок дефибрилляторов в 2012 г.-1-ой половине
2014 г.) содержится информация о динамике и структуре мирового рынка
дефибрилляторов. Помимо этого, представлены сведения об основных игроках этого рынка.
Наконец, в этой части представлен обзор особенностей российского рынка
дефибрилляторов в отчётном периоде.

Во второй части («Обзор продаж дефибрилляторов отдельных производителей»)
приводится классификация моделей дефибрилляторов, представленных на российском
рынке государственных закупок, в разрезе «производитель-модель-наличие монитора».
Также в данном разделе содержатся данные о продаваемости дефибрилляторов различных
производителей.

В третьей части («Мониторинг импортно-экспортных операций дефибрилляторов на
российском рынке») приведены данные об импорте и экспорте дефибрилляторов. По
импорту дефибрилляторов представлены такие показатели, как годовая и квартальная
динамика импорта, структура импорта по странам производства и компаниям-
производителям. Кроме этого, приводится Топ-20 фирм-получателей на таможне
импортных дефибрилляторов и перечень крупнейших получателей дефибрилляторов в
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разбивке по основным мировым производителям.

Также данный раздел содержит сведения о годовой динамике экспорта дефибрилляторов и
информацию о крупнейших российских экспортёрах дефибрилляторов.

Четвертая часть («Мониторинг государственных закупок дефибрилляторов») посвящена
результатам анализа государственных закупок дефибрилляторов. Приведены данные о
динамике и структуре госзакупок дефибрилляторов, а также основные тренды в этой сфере.

Показаны крупнейшие государственные заказчики дефибрилляторов в стоимостном и в
натуральном выражении. Представлен список государственных учреждений, которые
приобрели самые дорогие дефибрилляторов.

Приводится перечень крупнейших поставщиков дефибрилляторов по государственным
контрактам в стоимостном и в натуральном выражении.

Также в данном разделе показаны российские регионы-лидеры по объёму госзакупок
дефибрилляторов, и приведен детальный анализ государственных закупок
дефибрилляторов по каждому из девяти федеральных округов.

Пятая часть («Мониторинг цен дефибрилляторов») представляет собой обзор цен
дефибрилляторов, приобретённых в рамках госзаказа. Показана динамика цен на различные
типы дефибрилляторов (в т.ч. в разбивке по Федеральным округам), приведены средние
цены. Кроме того, в раздел включены цены (минимальная, максимальная и
средневзвешенная) на Топ-15 моделей дефибрилляторов, приобретённых
государственными заказчиками.

В шестой части («Прогноз развития российского рынка дефибрилляторов до 2018 года»)
содержится прогноз развития российского рынка дефибрилляторов. На основе анализа
драйверов и барьеров роста рынка представлены два базовых сценария динамики рынка до
2018 года.

Источники информации, использованные для проведения исследования:

База государственных закупок медицинских изделий

База данных MDpro государственных и муниципальных медицинских изделий и расходных
материалов для нужд медицинских организаций. Формируется ежемесячно на основании
данных портала www.zakupki.gov.ru с последующей обработкой для выявления деталей
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поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий.

База экспортно-импортных операций

База данных MDpro таможенных операций, предметом которых являлись медицинские
изделия и расходные материалы для нужд медицинских организаций. База данных
формируется ежемесячно на основании данных официальной таможенной статистики с
последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по сегментам
рынка медицинских изделий.

Открытые источники информации.

Данные официальной статистики в области здравоохранения;

Публикации международных маркетинговых агентств;

Новостная информация;

Официальные отчеты компаний.
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в натуральном выражении в 2013 г.
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Рисунок 70 – Крупнейшие регионы по объёмам государственных закупок дефибрилляторов
в натуральном выражении в 1-ой половине 2014 г.
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выражении в 2013 г. по федеральным округам
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Рисунок 76 – Распределение государственных закупок дефибрилляторов в натуральном
выражении в 1-ой половине 2014 г. по федеральным округам
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2014 г.
Рисунок 78 – Динамика закупок дефибрилляторов в ЦФО в 2012 г.-1-ая половина 2014 г.
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Рисунок 90 – Структура закупок дефибрилляторов в ПФО в 2013 г. в стоимостном
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