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Описание

Язык исследования - английский. С полной версией содержания на английском языке (вкл. названия таблиц, рисунков и
графиков), можно ознакомиться здесь.

В 2009 году объем продаж офтальмологических препаратов в Марокко возрос на 3% и к
концу года составил 50 млн дирхам. Офтальмологические препараты представляют
достаточно развитый сегмент рынка в Марокко, однако уровень распространения
инновационных технологий в рамках данного сегмента пока незначителен. Кроме того,
рассматриваемый рынок в значительной мере пострадал в результате мировой рецессии, так
как многие потребители сокращали расходы на офтальмологические препараты,
предпочитая им более дешевые лекарственные средства общего применения.

Исследование «Рынок офтальмологических препаратов в Марокко», подготовленное
компанией Euromonitor International, предлагает детальный анализ структуры
национального рынка. Здесь приведены данные по рынку за 2005-2009 годы, что позволяет
определить основные направления развития и роста рынка, и прогнозы до 2014 года,
представляющие картину ожидаемых перемен на рынке.

Исследование охватывает следующие продукты: антиаллергенные офтальмологические
препараты, антибиотические офтальмологические препараты, стандартные
офтальмологические препараты.

Исследование охватывает следующие данные: объем рынка (за прошлые периоды и
прогнозируемый), удельный вес компаний на рынке, движение товаров на рынке.

Данное исследование предоставляет возможность … 

составить детальную картину совокупного рынка лечебных препаратов;
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определить сегменты роста и факторы, влияющие на развитие рынка;

получить представление о конкурентной среде, узнать об основных производителях
и наиболее успешных брэндах;

на основе пятилетнего прогноза оценить перспективы развития рынка в будущем.

Компания Euromonitor International уже более 30 лет занимается публикацией рыночных
исследований, бизнес-справочников, информационных онлайн-ресурсов. Компания
насчитывает более 600 сотрудников, работающих в представительствах Euromonitor
International в Лондоне, Чикаго, Сингапуре, Шанхае, Вильнюсе, Дубаи, Кейптауне,
Сантьяго, Сиднее. Они занимаются обзором рынков в мировом масштабе и разрабатывают
качественные исследования, которые служат надежной основой для стратегического
планирования и принятия ответственных решений.
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