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Описание

Отчет предоставляется в течение 3-х дней с момента покупки

Обзор рынка фармацевтики России 

Данное аналитическое исследование предоставляет количественную и качественную
информацию о рынке фармацевтики в России: доля рынка, размер рынка (объем в
физическом выражении и денежном выражении 2007-2011 и прогноз до 2016 г).

В отчете представлена информация по основным участникам рынка: их финансовые
параметры, анализ конкуренции. В отчете, также, представлена информация о структуре
рынка, сегментации рынка, росте рынка, основных игроках и макроэкономическая
информация.

Обзор исследования

В отчете представлен анализ таких частей рынка как: препараты от кашля,
простудных заболеваний (таблетки, микстуры, ингаляторы), витамины и минералы
(мульти- витамины, минералы, тонизирующие средства), препараты для
переваривания пищи (таблетки, порошки, микстуры), анальгетики (парацетомол,
ибупрофен, аспирин и прочие анальгетики), препараты для кожи и тд

Выручка российский фармацевтического рынка (по данным препаратам) составила
US$$5.6 миллиардов в 2010. При этом, средняя скорость роста рынка (CAGR)
составила 10.3% за период 2006-2010.

Препараты для переваривания пищи – наиболее привлекательный сегмент рынка в
2010, продемонстрировали выручку в размере US $1.4 миллиард, что составляет
24.5% всего рынка данных препаратов.
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Скорость роста рынка будет в дальнейшем сокращаться до средней величины CAGR
10.3% за период 2010-2015, что позволит рынку вырасти до $9.2 миллиардов к
концу 2015.

Что дает данный отчет?

Сохраняет время на изучение рынка: размер рынка, скорость роста, основные
сегменты рынка и основные игроки на данном рынке.

Использует подход 5 сил Портера для определения конкуренции и рынке и
привлекательности данного рынка.

Предлагает обзор лидирующих компаний, предоставляет детали бизнеса основных
игроков и их финансового состояния.

Добавляет ценности презентациям и коммерческим предложениям, дает
представление о перспективах Российского рынка на пятилетнем горизонте как в
объемном выражении, так и в стоимостном выражении.

На какие вопросы отвечает данный отчет?

Какой был размер рынка в 2011 году?

Какой будет размер рынка в 2015 году?

Какие факторы определяют уровень конкуренции на рынке?

Какова была динамика рынка за последние пять лет?

Описание основных конкурентов на данном рынке

Евроресеч и Консалтинг - независимая консультационная компания, выпускающая
доступные аналитические продукты и оказывающая профессиональные консультационные
услуги.
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Цель компании: лидирующая позиция на рынке маркетинговых исследований и
информационно - аналитических продуктов в России и странах СНГ.

Миссия: предоставление нашего опыта и знаний клиентам по доступным ценам.

Выгоды от сотрудничества с Euroresearch & Consulting:

Экономия времени и денег на поиск и анализ отраслевой и маркетинговой
информации

Независимый взгляд профессионалов на исследуемый вопрос. Это поможет Вам
сформулировать собственную позицию.

Решение Ваших задач быстро и качественно.

Финансовое моделирование и анализ альтернативных сценариев

Решение широкого спектра задач: от аналитики до стратегического анализа. Вы
можете решить Ваши задачи в одном месте. Это просто и удобно – как в
супермаркете.

Используя наши продукты, Вы можете быстро подготовиться к важному совещанию,
презентации либо выступлению.
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Оформление заказа

Product name: Рынок фармацевтики России

Product link: https://marketpublishers.ru/r/R3DFFAF26D8RU.html

Цена: 24 500 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/R3DFFAF26D8RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:
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Страна:

Tel:
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**All fields are required
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Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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