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Описание

Отчет содержит общую характеристику исследуемого рынка – его состояние, факторы
развития, объем инвестиций, оценку темпов роста рынка медицинской мебели; структурный
анализ – сегментацию объема ранка в разрезе ассортимента и происхождения продукции,
анализ импорта и экспорта, анализ отечественного производства, структурную карту рынка,
ценовую и потребительскую сегментацию. Также, на основании анализа сделаны выводы по
существующему рынку и даны прогнозы его развития.

Выдержки из текста:

Специализированная мебель в России составляет около xx% от общего объема
рынка мебели и этот показатель растет ежегодно на xx-xx%, что говорит о росте
спроса в данной отрасли.

Производство медицинской мебели составляет xx% в общем объёме производства
лабораторной мебели

Объёмы рынка медицинской мебели довольно велик. В посткризисный период замечен
значительный рост и по сегодняшний день на рынке отмечается положительная динамика.
Рост рынка составляет 10-13% в год.

Одним из ключевых направлений современной медицины является диагностика. Сегодня в
этой сфере происходят серьёзные изменения, приводящие к кардинальным переменам в
подходах и принципах лечения.
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При условии сохранения данной тенденции по итогам текущего года, объём
инвестиций составит более 69 млн. руб.

В последние годы на рынке медицинской мебели был отмечен рост порядка хххх% в год.

Медицинская мебель является одним из немаловажных инструментов, используемых в
повседневной работе любого диагностического учреждения. От степени ее
функциональности, удобства, безопасности и долговечности во многом зависит качество
работы в медицинской лаборатории.

Доля отечественной продукции на рынке составляет 21% и постепенно растёт. Основными
параметрами, позволяющими конкурировать с импортными аналогами, являются
допустимый уровень качества продукции и более низкая ее стоимость.

Объём импорта медицинской мебели имел положительную динамику до кризиса.

Наибольший объём импортированной медицинской мебели отмечен в 2008 году – 11 240
786 долл. США. При восстановлении показателей в посткризисный период пока не
достигнуты максимальные значения, но импорт имеет положительную динамику и
показатели близки к докризисным.

В структуре импорта наибольшую долю занимают столы лабораторные (в том числе
универсальные, островные, пристенные, письменные) – 34% в натуральном выражении по
результатам 2011 года.

В 2011 году основным импортёром продукции на рынок медицинской мебели была
компания MERIVAARA CORP., объём её поставок на рынок РФ составил 10, 64% в
денежном выражении.
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