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АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ОПЕРАЦИОННЫХ ПЛЕНОК 

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация: Рынок операционных пленок является одним из самых 

быстрорастущих, прибыльных и перспективных на данный момент. В ходе 

данной статьи были рассмотрены основные показатели и тенденции, которые 

ожидают  мировой и российский рынок операционных пленок  медицинского 

назначенния в ближайшие 3—4 года.  

Ключевые слова: мировой рынок операционных пленок, процент 

ожидания, медицина, состояние российского рынка. 

Annotation: the market of operational films is one of the fastest growing, 

profitable and promising at the moment. In the course of this article, the main 
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indicators and trends that are expected by the world and Russian market of 

operational films in the next 3-4 years were considered.  

Key words: world market of operating films, percentage of expectation, 

medicine, state of the Russian market. 

Индустрия медицинских операционных пленок  представляет собой одну из 

самых инновационных и высокотехнологичных сфер в медицине и экономики. 

Он обладает свойствами и значительным потенциалом для роста, в 

особенности на международных рынках. В связи с этим мировой рынок 

операционных пленок в настоящее время один из самых динамично 

развивающихся. Актуальность данной темы обосновывается высокой 

динамикой роста рынка операционных пленок и перспектив, которые могут 

стоять перед их производителями. 

 По данным Мирового медицинского общества размер мирового рынка 

операционных пленок медицинского назначения составил в 2018 году 43 

миллиард долларов. Рынок можно охарактеризовать как рынок с достаточно 

высокими темпами роста — в среднем 3,4% год, в период 2009—2018 гг., как 

прогнозируют эксперты, такой темп роста сохранится и даже увеличится, по 

прогнозам в период с 2019 до 2022 года и составит 5,11%. Из рассмотрения 

годовых объемов рынка (график 1), видно, что кроме 2015 года, продажи на 

рынке медицинских изделий стабильно росли в период 2009—2018 годы, 

такой же положительный рост будет наблюдаться до 2022 года согласно 

экспертному прогнозу. Из графика можно сделать выводы, что рынок пленок 

стабилен и достаточно перспективен [1]. 
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График 1. Динамика и прогноз продаж медицинских пленок на мировом 
рынке 

В период с 2012 по 2015 годы рынок операционных пленок в России 

показывал достаточно высокую и стабильную динамику, демонстрировал 

высокие темпы прироста (средний показатель за этот период 34%/год). 

Основная причина такого роста — это поддержка государства и реализация 

многих проектов для модернизации здравоохранения, а также объясняется 

высоким уровнем спроса со стороны платежеспособных клиентов. 

Российский рынок пленок в 2017 году занимал 13-ю позицию по объему на 

мировом рынке, поэтому потенциал Российского рынка оценивается для роста 

в более чем 6 раз (график 2) [2]. 

 

График 2. Динамика и объем рынка медицинских изделий в России в 
период 2012—2018 годы 
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 В 2016 году рынок резко упал на 18%, но, несмотря на описанные 

тенденции, рынок сохраняет высокий потенциал развития и уровень объема 

продаж остается достаточно высоким. Структура негосударственного 

потребления составила 27% в 2017 году, что объясняется большим 

количеством негосударственных диагностических центров, клиник и др., 

которые в свою очередь приобретают большое количество данного продукта.  

Основные страны-импортеры медицинских операционных пленок в РФ 

следующие: Германия, Япония, Италия, Китай и США. Если рассмотреть 

ситуацию, сложившуюся в экспорте пленок из России в другие страны, то его 

доля не превышает 2%. Так, например, в 2015 году его доля составляла 1,63%, 

когда как 2017 году уже 1,4%. Такой низкий показатель, указывает на то, что 

российская продукция не обладает свойствами, необходимыми операционным 

пленкам для конкурирования с зарубежными производителями. География 

экспорта в основном представляет собой страны из постсоветского 

пространства. В основном страны, куда экспортируют операционные пленки 

расположены в Средней Азии, такие как Казахстан и Узбекистан. Но в 2018 

году, учитывая ситуацию в 2017 году, производство пленок в России выросло 

на 12%, а также экспорт поднял свои позиции на 16%. Существенную роль 

сыграло ограничение закупки иностранной продукции в процессе госзаказа, 

так как в 2018 году отечественные компании заключили примерно 5,3 тысяч 

контрактов на сумму примерно в 5 млрд руб [3]. 

 Проанализировав основные показатели рынка и экспертные оценки 

международного и российского рынков операционных пленок, которые были 

рассмотрены в статье, следует сделать некоторые выводы. Общемировой 

рынок находится в постоянном росте, до 2022 года наблюдается постоянный 

стабильный рост. Благодаря определению основных регионов, в которых 

ожидается наибольший спрос, можно обозначить какие виды и свойства 

товаров необходимо улучшать в процессе производства и продвижения 

российских операционных пленок. Используя характеристики товаров, 
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которые наиболее представлены в странах с растущими рынками, российские 

производители смогут сориентироваться и определить основные тренды, 

сложившиеся на рынке пленок, тем самым составить здоровую конкуренцию 

зарубежным производителям. 

Использованные источники: 

1. Перспективы и тенденции мирового рынка медицинских изделий, уровень 

конкурентоспособности медицинских изделий российского производства 

URL: http://journals.rudn.ru/economics/article/view/18907 

2.Джепсен Б. Продажи медицинских технологий достигнут 500 долларов в 

течение пяти лет. URL: 

https://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2016/10/17/medical-technology-sales-

to-hit-500b-within-five-years/#3111d7d111be/ 

3.Муир Э., Кернс Э. Обзор мирового рынка 2017, прогноз до 2022 года. URL: 

http://www.evaluategroup.com/Default.aspx?goBack=true/  

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.rudn.ru/economics/article/view/18907

