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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2015 г мировые продажи медицинских игл, катетеров и аналогичных 

медицинских инструментов увеличились на 1,1% относительно 2014 г и достигли 89,1 млрд шт. 

Росту продаж способствовали такие факторы, как развитие малотравматичных методов 

оперативного лечения, увеличение числа амбулаторных процедур в медучреждениях, старение 

населения и распространенность заболеваний. 

Перечисленные факторы поддержат повышение продаж медицинских игл, катетеров и аналогичных 

медицинских инструментов в 2016 г на 3,7% по сравнению с 2015 г  до 92,4 млрд шт. Изготовители 

постоянно совершенствуют конструкцию и материалы, что также способствует более широкому 

применению медицинских игл, катетеров и аналогичных медицинских инструментов в 

медучреждениях. 

По итогам 2015 г структура продаж на данном рынке была представлена почти в равной степени как 

импортной продукцией, так и продукцией собственного производства. Доля импорта в мировом 

объеме продаж медицинских игл, катетеров и аналогичных медицинских инструментов составила 

50,9%, что соответствовало 45,4 млрд шт. Остальные 49,1% продаж приходились на продукцию 

собственного производства. 

В 2015 г в мире было произведено 101,6 млрд шт медицинских игл, катетеров и аналогичных 

медицинских инструментов, что на 5,2% превысило значение 2014 г. При этом объем мирового 

импорта за 2014-2015 гг вырос сильнее (на 30,2%) и к 2015 г достиг 52 млрд шт. Рост как импорта, 

так и производства связан с высокой востребованностью данной продукции в медучреждениях. 

Кроме того, ряд государств увеличивают расходы на здравоохранение, а значит, и закупки 

медицинских игл, катетеров и аналогичных медицинских инструментов. 

«Анализ мирового рынка медицинских игл, катетеров и аналогичных инструментов в 2011-

2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания 

текущей конъюнктуры глобального рынка и оценки перспектив его развития:  

 Экономика и численность населения  

 Производство медицинских игл, катетеров и аналогичных инструментов 

 Продажи медицинских игл, катетеров и аналогичных инструментов 

 Внешняя и внутренняя торговля медицинскими иглами, катетерами и аналогичными 

инструментами 

 Импорт и экспорт медицинских игл, катетеров и аналогичных инструментов 

 Внешнеторговые цены медицинских игл, катетеров и аналогичных инструментов 

В обзоре приводятся текущие данные более чем по 100 странам мира и прогноз по 25 

странам-лидерам мирового рынка медицинских игл, катетеров и аналогичных инструментов. 

Страны-лидеры: Китай, США, Индия, Бразилия, Япония, Мексика, Россия, Германия и другие 

страны мира. 
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При подготовке обзора использована статистическая информация: 

 United Nations Statistics Division 

 Eurostat 

 National Agencies and Compendia 

 Index Mundi  

 International Trade Centre 

 International Monetary Fund 

 Organization for Economic Cooperation and Development 

 World Trade Organization 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat:  

 Анализ открытой информации о рынке медицинских игл, катетеров и аналогичных 

инструментов 

 Опрос экспертов медицинской промышленности 
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Методология подготовки обзоров 

глобальных рынков 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или 

инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе 

рыночной информации. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов 

рынка и анализ информации в СМИ.  

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.  

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во 

многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа 

падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных 

программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.  

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего 

подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением 

потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, 

часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с 

рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех 

развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, 

обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом 

международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся стран мира. BusinesStat 

готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Источники информации, используемые BusinesStat при производстве обзоров, приведены в 

аннотации обзора. Источник данных также приведен под каждой таблицей обзора.  

Приобретая обзор BusinesStat, клиент получает право на использование всей информации, 

содержащейся в обзоре, включая данные из внешних источников и собственных исследований, 

приведенных в обзоре. 

Очевидно, что в распоряжении BusinesStat остается уровень первичных данных и расчеты, 

используемые для производства обзоров. Данные уровень информации является коммерческой 

тайной BusinesStat и не раскрывается клиентам. 

При продаже регулярных обзоров BusinesStat не предоставляет клиентам данные об инструментах 

и исполнителях исследования, о территориальных и социально-демографических выборках 

исследования, имена и контакты респондентов, адреса торговых точек. Клиентам не 

предоставляется первичные базы данных c ответами респондентов, данными ритейл аудита, 

стенограммы интервью с экспертами.  

Аналогичная практика применяется и для предоставления информации, полученной из 

статистических источников и баз данных наших подрядчиков. BusinesStat не раскрывает имена и 

координаты поставщиков информации, включая официальный контент, не раскрывает алгоритмы 

поиска информации и содержание первичных баз данных статистики. Данные найденные клиентом 

могут расходиться с нашими данными, даже при едином источнике, из-за разного алгоритма 

получения данных, датировки и детализации данных. При этом расхождения данных чаще всего 

являются крайне незначительными. Аналитик BusinesStat может прокомментировать различие в 

данных, но не будет синхронизировать собственные данные с данными клиента. 

BusinesStat не раскрывает собственных расчетов, включая алгоритмы прогнозирования рынка. 

Алгоритмы, используемые для вычислений параметров рынка, включая прогнозирование, являются 

коммерческой тайной BusinesStat. 

Необходимо заметить, что все вышесказанное относится не только к базовым регулярным обзорам, 

но и к их стандартным дополнениям. Если подобный уровень раскрытия информации не устраивает 

клиента, он может заказать собственное, специальное исследование. 

В случае заказа специального проекта, структура обзора, источники, инструменты и алгоритмы 

исследования будут предварительно согласованы с клиентом. Клиент сможет контролировать ход 

работ, и получит полный доступ ко всем результатам исследования. При данном сценарии, клиент 

полностью финансирует все исследовательские работы, включая покупку данных, проведение 

собственных исследований, оплату смен аналитиков. По итогам специального исследования клиент 

получает в персональное распоряжение результаты исследования, и BusinesStat теряет право 

продавать данное исследование другим клиентам. 
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Состояние мировой экономики 

Таблица 1. Численность населения по странам мира, 2011-2015 гг (млн чел) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралия 22,52 22,92 23,30 23,63 24,03 

Австрия 8,38 8,41 8,45 8,51 8,56 

Алжир 36,72 37,50 37,90 39,50 40,29 

Аргентина 41,26 41,73 42,20 42,64 43,10 

Бельгия 11,00 11,10 11,16 11,20 11,34 

Бразилия 197,40 199,24 201,03 202,77 204,45 

Великобритания 63,29 63,71 64,09 64,51 64,94 

Германия 80,33 80,52 80,77 81,10 81,69 

Гонконг 7,11 7,18 7,22 7,27 7,31 

Греция 11,12 11,12 11,06 10,99 10,93 

Дания 5,56 5,58 5,60 5,62 5,66 

Египет 80,40 82,40 84,70 86,70 88,43 

Израиль 7,76 7,91 8,06 8,21 8,37 

Индия 1 217,44 1 243,00 1 259,35 1 275,92 1 292,71 

Индонезия 241,99 245,43 248,82 252,17 255,46 

Ирак 31,76 32,58 33,42 34,28 35,16 

Иран 75,15 76,00 76,98 77,80 78,63 

Ирландия 4,58 4,59 4,59 4,61 4,65 

Испания 46,74 46,77 46,59 46,46 46,39 

Италия 59,37 59,39 59,69 60,78 60,95 

Казахстан 16,67 16,91 17,17 17,42 17,68 

Канада 34,30 34,70 35,10 35,49 35,80 

Катар 1,71 1,84 2,05 2,24 2,44 

Китай 1 347,35 1 354,04 1 360,72 1 367,82 1 374,96 

Колумбия 46,05 46,58 47,12 47,66 48,21 

Малайзия 29,06 29,52 29,95 30,60 31,12 

Мексика 115,69 117,06 118,40 119,72 121,09 

Нигерия 160,34 164,75 169,28 173,94 178,72 

Нидерланды 16,69 16,76 16,80 16,86 16,94 

Норвегия 4,97 5,04 5,10 5,16 5,21 

ОАЭ 8,51 8,77 9,03 9,30 9,58 

Пакистан 175,31 178,91 182,53 186,19 189,87 

Польша 38,06 38,06 38,06 38,02 38,01 

Португалия 10,56 10,52 10,46 10,39 10,40 

Россия 142,90 143,00 143,30 146,05 146,19 

Саудовская Аравия 28,38 29,20 29,99 30,77 31,39 

Сингапур 5,18 5,31 5,40 5,47 5,52 

США 312,08 314,40 316,74 319,08 321,41 

Тайвань 23,23 23,32 23,37 23,43 23,49 
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Таиланд 67,64 67,96 68,30 68,66 68,84 

Турция 74,22 75,18 76,06 76,90 77,74 

Филиппины 94,20 95,80 97,48 99,43 101,42 

Финляндия 5,38 5,40 5,43 5,45 5,47 

Франция 63,07 63,38 63,65 63,92 64,21 

Чили 17,26 17,45 17,63 17,82 18,01 

Швейцария 7,87 7,96 8,04 8,14 8,24 

Швеция 9,48 9,56 9,65 9,75 9,88 

ЮАР 51,55 52,34 53,16 54,00 54,86 

Южная Корея 49,78 50,00 50,22 50,42 50,63 

Япония 127,90 127,61 127,34 127,06 126,73 

Прочие страны 1 527,39 1 556,37 1 584,16 1 609,69 1 637,76 

Все страны мира 6 862,62 6 954,73 7 036,66 7 121,53 7 204,85 

Источник: Международный валютный фонд  

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан стран без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. Возможен пересеченный учет населения порядка 5% по 

различным странам за счет наличия людей с двойным гражданством, беженцев или постоянных 

трудовых мигрантов. 
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Классификация медицинских игл, катетеров 

и аналогичных медицинских инструментов 

Данный обзор содержит информацию о товарной категории «медицинские иглы, катетеры и 

аналогичные медицинские инструменты». Участники рынка могут по-разному структурировать 

ассортимент продукции. В настоящем обзоре к категории «медицинские иглы, катетеры и 

аналогичные медицинские инструменты» отнесены: 

 Трубчатые металлические иглы 

 Иглы для наложения швов 

 Катетеры 

 Канюли 

 Ланцеты 

 Трокары 

 Зонды 

 Прочие аналогичные медицинские инструменты. 

В рамках обзора все виды данной продукции объединены в одну товарную группу без каких-либо 

детализаций. 

Товарная категория «медицинские иглы, катетеры и аналогичные медицинские инструменты» 

входит в отрасль «медицинское оборудование и инвентарь», которая, в свою очередь, является 

частью экономического сектора промышленных товаров и оборудования. 

Соседними товарными категориями для данного рынка являются: медицинские шприцы. 

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat, в категории «медицинские иглы, 

шприцы и катетеры». 
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Стоимостный объем экспорта 

Таблица 61. Экспорт медицинских игл, катетеров и аналогичных медицинских 

инструментов, Мир, 2011-2015 гг (млн долл, %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 22 221,5 23 817,7 25 615,9 27 396,5 27 723,2 

Динамика (% к предыдущему году) - 7,2 7,6 7,0 1,2 

Источник: UN Comtrade Database, BusinesStat 

Таблица 62. Прогноз экспорта медицинских игл, катетеров и аналогичных медицинских 

инструментов, Мир, 2016-2020 гг (млн долл, %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспорт 26 401,2 28 660,4 31 939,8 36 130,3 41 363,7 

Динамика (% к предыдущему году) -4,8 8,6 11,4 13,1 14,5 

Источник: BusinesStat 

В 2011-2015 гг стоимостный экспорт медицинских игл, катетеров и аналогичных медицинских 

инструментов вырос на 24,8%: с 22,2 млрд долл до 27,7 млрд долл.  

В 2016 г произойдет сокращение стоимостного объема экспорта данной продукции на 4,8%  до 26,4 

млрд долл. Фактором снижения экспорта медицинских игл, катетеров и аналогичных медицинских 

инструментов в стоимостном выражении станет уменьшение средней цены поставок.  

По оценкам BusinesStat, в 2017-2020 гг мировая выручка от экспорта медицинских игл, катетеров и 

аналогичных медицинских инструментов будет повышаться в среднем на 11,9% в год и к 2020 г 

составит 41,4 млрд долл. 

Таблица 63. Экспорт медицинских игл, катетеров и аналогичных медицинских 

инструментов по странам-лидерам, Мир, 2011-2015 гг (млн долл) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралия 27,5 29,7 29,7 31,3 34,7 

Австрия 70,8 68,7 64,7 66,6 79,9 

Бельгия 1 578,3 1 686,3 1 965,4 2 322,5 1 864,6 

Бразилия 65,4 63,7 56,7 62,5 56,1 

Великобритания 328,1 318,0 328,7 323,8 313,0 

Германия 1 289,9 1 447,4 1 933,6 2 025,0 1 861,4 

Индия 163,7 171,1 225,2 254,7 221,8 

Иран 17,7 5,6 1,7 1,1 0,2 

Испания 93,1 97,4 101,7 118,1 112,7 

Италия 182,6 175,5 184,6 175,8 143,8 

Китай 902,9 1 072,1 1 211,4 1 307,1 1 413,6 

Мексика 2 077,6 2 022,7 2 123,7 2 321,7 2 467,6 

Нидерланды 328,2 358,0 367,9 385,0 336,0 

Пакистан 8,3 6,2 8,8 7,9 4,7 

Польша 112,5 141,2 155,2 175,8 173,3 

Россия 4,4 8,2 7,4 6,2 5,6 
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Саудовская Аравия 1,3 2,3 2,4 3,5 3,6 

США 5 857,0 6 142,7 6 407,9 6 245,7 6 139,3 

Таиланд 105,3 103,0 133,7 139,9 134,5 

Турция 19,8 25,9 35,4 50,8 51,6 

Франция 361,7 361,8 384,7 397,4 346,1 

Чехия 90,6 90,7 99,6 104,2 111,1 

Швеция 184,7 171,0 195,5 213,7 203,5 

Южная Корея 124,6 133,3 155,4 143,4 132,0 

Япония 816,2 848,3 794,2 807,4 827,7 

Прочие страны мира 7 409,5 8 266,9 8 640,7 9 705,5 10 684,7 

Все страны мира 22 221,5 23 817,7 25 615,9 27 396,5 27 723,2 

Источник: UN Comtrade Database, BusinesStat 

Таблица 64. Прогноз экспорта медицинских игл, катетеров и аналогичных медицинских 

инструментов по странам-лидерам, Мир, 2016-2020 гг (млн долл) 

Страна 2016 2017 2018 2019 2020 

Австралия 33,9 36,6 40,4 45,1 50,7 

Австрия 79,7 88,1 100,3 116,2 135,6 

Бельгия 1 856,3 2 025,5 2 265,4 2 569,0 2 933,7 

Бразилия 49,6 52,5 56,3 60,7 66,3 

Великобритания 309,5 334,9 370,9 415,9 469,5 

Германия 1 857,1 2 059,0 2 352,9 2 734,0 3 202,3 

Индия 196,8 209,6 226,5 246,5 270,9 

Иран 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Испания 109,8 117,3 127,9 141,2 156,9 

Италия 140,1 149,6 163,0 179,6 199,1 

Китай 1 297,7 1 380,3 1 499,5 1 643,8 1 815,7 

Мексика 2 240,5 2 384,3 2 572,1 2 795,2 3 077,5 

Нидерланды 334,6 363,4 404,8 457,3 519,3 

Пакистан 4,0 4,2 4,5 4,9 5,3 

Польша 150,6 156,9 165,4 175,4 187,5 

Россия 5,3 5,6 6,1 6,7 7,4 

Саудовская Аравия 3,1 3,3 3,5 3,8 4,1 

США 6 197,2 6 935,6 8 018,7 9 441,3 11 218,9 

Таиланд 114,4 119,7 127,0 135,5 145,7 

Турция 44,3 46,5 49,5 52,9 56,9 

Франция 340,4 366,4 403,4 449,6 504,3 

Чехия 104,6 110,1 117,8 126,9 137,6 

Швеция 196,2 210,3 229,0 251,2 277,4 

Южная Корея 127,9 136,8 149,3 164,9 183,3 

Япония 802,7 853,8 927,7 1 019,3 1 127,2 

Прочие страны мира 9 804,9 10 509,8 11 557,7 12 893,2 14 610,2 

Все страны мира 26 401,2 28 660,4 31 939,8 36 130,3 41 363,7 

Источник: BusinesStat 




