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Аннотация: Наиболее важной и значимой в социально-экономической 

политике государства является местоположение сектора здравоохранения. 

Наравне с фармацевтической отраслью, важнейшие роли в этой сфере 

играют направления, связанные с производством и международной 

торговлею медицинских изделий и оборудования. Поэтому необходимо 

уделять особое внимание данному направлению экономической деятельности. 
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Annotation: The most important and significant in the socio-economic policy 

of the state is the location of the health sector. Along with the pharmaceutical 

industry, the most important roles in this area are played by areas related to the 

production and international trade of medical devices and equipment. Therefore, it 

is necessary to pay special attention to this area of economic activity. 
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По состоянию на 2018 год международный рынок медицинских изделий 

и оборудования составляет более 350 млрд долларов. Подробное 

распределение рынка на 2018 г. между ключевыми его игроками приведено на 

рис. 1. 

 

Рисунок 1. Объем рынка медицинских  

изделий и оборудования по состоянию на 2018г. 

 

По прогнозам аналитиков Агентства промышленного развития г. 

Москвы данное значение возрастет до отметки 530 млрд долларов уже к 2022 

г. Ожидаемый среднегодовой темп роста в данный промежуток времени 

составляет около 5,2%. Отметим, что при условии динамичного развития 

технологий в электронике, биохимии, материаловедении и областях 

медицины, темпы роста в данной сфере могут быть и еще выше.  Данная 

взаимосвязь очевидна, т.к. отрасль производства медицинских изделий и 

оборудования является в настоящее время одним из ключевых потребителей 

инноваций. 

Факторами, сдерживающими развитие отрасли медицины в РФ, 

выступают в первую очередь высокая зависимость от импорта и низкий 

абсолютный объем производства, что особенно характерно для 

высокотехнологичного оборудования. 
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Ключевую роль в производстве медицинских изделий и оборудования 

занимают предприятия, расположенные в столице России. В Москве сложился 

сильный научно-производственный потенциал и кадровый резерв, 

составляющие основы развития технологичных отраслей. Приведём структуру 

производства сектора на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Структура и динамика производства медицинских  

изделий и оборудования в РФ (млрд. руб.) 

 

Более 150 компаний, которые занимаются производством в данной 

отрасли, локализированы в г. Москва. На их долю приходится до 12% всего 

российского производства в денежном эквиваленте. В абсолютных величинах 

на 2016 г. показатель объема производства составляет 4,3 млрд руб. 

В большой степени российский рынок зависит от импорта различных 

видов продукции. По данным Федеральной таможенной службы РФ, импорт в 

РФ в 2016 году составил 247 млрд руб. Потребление медицинских изделий в 

стране зависит более чем на половину от показателей импорта. Ключевым 

игроком при импорте, благодаря развитой системе логистики, выступает 

Москва. 
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Рисунок 3. Роль и динамика импорта медицинских изделий  

и оборудования в совокупном импорте в г. Москву, млрд руб. 

 

Так, в 2016 году на долю Москвы приходилось 66% всего импорта 

медицинского оборудования и изделий в РФ.  

Что касается экспорта медицинских изделий и оборудования из РФ, то 

его нельзя отнести к числу приоритетных направлений внешней торговли на 

сегодняшний день. Объём экспорта данной продукции составляет около 0,1% 

в суммарном объеме экспорта России. Категория медицинских изделий в 

значительной мере зависит от импорта, а экспорт осуществляется 

незначительно и только в ограниченном наборе категорий.  

 
Рисунок 5. Структура экспорта медицинского 

оборудования из РФ, млрд руб. 

Как видно из рисунка, наблюдается падение, как по совокупным 

объемам экспорта, так и по экспорту медицинской продукции в частности. 

Падение составляет 13% для экспорта в целом и 9% для сегмента медицинских 

изделий и оборудования (рис. 5). Описать данное экономическое явление мы 
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можем в том числе и мерами протекционизма, применяемыми к РФ в 2016 году  

(рис. 6) и политической ситуацией в целом. 

 
 Рисунок 6. Пременненные политические меры по либеризации  

экономических отношений с РФ, ед. 

Из данных независимого агентства по мониторингу политических 

отношений, оказывающих влияние на коммерчискую деятельность «Global 

Trade Alert» (рис. 6) очевидно, что 2016 год характеризуется сразу 

несколькими санкционными режимами, примененными по отношению к РФ.  
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