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Российский рынок прикроватных мониторов 
2012-2014 гг. 
 
Описание исследования 

Данное исследование содержит обзор мирового рынка прикроватных мониторов и описывает российский 

рынок прикроватных мониторов за период 2012 г. – первое полугодие 2014 г. 

Окончание реализации региональных программ модернизации здравоохранения в 2011-2013 гг. привело к 

резкому падению спроса на прикроватные мониторы: в 2013 г. рынок упал на 57% по сравнению с 2012 г. В 

первой половине 2014 г. падение рынка продолжилось и составило порядка 50% по сравнению со средним 

полугодовым объёмом 2013 г.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика объёма российского рынка прикроватных мониторов 

Источник: данные открытых источников, MD-pro 

 

Объект исследования – российский рынок прикроватных мониторов. 

Цель исследования – получение всесторонней информации о российском рынке прикроватных 

мониторов в 2012-2014 годах и осуществление обзора мирового рынка прикроватных мониторов.  

География исследования: Россия, мир (обзор). 

Хронология исследования:  

 Ретроспектива –2012 г.; 

 Текущее состояние рынка – 2013 г. – первая половина 2014 г.; 

 Прогноз – вторая половина 2014 г. – 2018 гг. 
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Объём отчета – 100 страницы.  

Отчет по результатам исследования состоит из следующих частей:  

Раздел «Методология проведения исследования» содержит перечень источников информации, 

использованных при подготовке отчета, и описание типов прикроватных мониторов, которым посвящён 

отчет. 

В разделе «Введение» отражена структура информации, представленной в отчете. Акцентируется 

внимание на отсутствии единой и общепринятой классификации прикроватных мониторов и приводится 

собственная классификация данных приборов согласно их функционалу.  

В первой части («Мировой и российский рынок прикроватных мониторов в 2012-2014 гг.») содержится 

информация о динамике и структуре мирового рынка мониторов пациента. Также представлены сведения 

об основных игроках рынка прикроватных мониторов и краткий обзор особенностей российского рынка 

прикроватных мониторов в отчетном периоде. 

Вторая часть («Обзор продаж прикроватных мониторов отдельных производителей») включает 

перечень ведущих мировых производителей прикроватных мониторов в разрезе торговых марок. 

Приводится классификация моделей прикроватных мониторов, представленных на российском рынке 

государственных закупок (основания для классификации: мобильность, возрастная категория, на которую 

рассчитана данная модель, тип и число каналов). Также в данном разделе содержатся данные о 

продаваемости прикроватных мониторов различных производителей на российском рынке. 

В третьей части («Мониторинг импортно-экспортных операций на российском рынке прикроватных 

мониторов») приведены данные о годовой и квартальной динамике импорта, структуре импорта по 

странам производства и компаниям-производителям. Приводится Топ-20 фирм – получателей на таможне 

прикроватных мониторов импортного производства и перечень крупнейших получателей мониторов 

пациента в разбивке по основным мировым производителям.  

Раздел также содержит информацию о годовой динамике экспорта прикроватных мониторов и 

информацию о лидерах отрасли.  

Четвертая часть («Мониторинг государственных закупок прикроватных мониторов») посвящена 

результатам анализа государственных закупок прикроватных мониторов. Приведены данные о динамике и 

структуре гос.закупок прикроватных мониторов и основные тренды в этой сфере.  

В данном разделе показаны крупнейшие в России гос.заказчики прикроватных мониторов, представлен 

список гос.учреждений, которые приобрели самые дорогие мониторы пациента. Также приводится 

перечень крупнейших поставщиков прикроватных мониторов по гос.контрактам в стоимостном и в 

натуральном выражении. 

В этой части представлена информация о лидерах среди российских регионов по объему гос.закупок 

прикроватных мониторов, и приведен детальный анализ гос.закупок по каждому из девяти федеральных 

округов России. 

Пятая часть («Мониторинг цен прикроватных мониторов») представляет собой обзор цен прикроватных 

мониторов, приобретённых по гос.закупкам. Показана динамика цен на различные типы прикроватных 

мониторов по Федеральным округам России, приведены средневзвешенные цены на модели, 

пользующиеся наибольшим спросом (Топ-15) у гос.заказчиков.  
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В шестой части («Прогноз развития российского рынка прикроватных мониторов до 2018 года») 

содержится прогноз развития российского рынка прикроватных мониторов. На основе анализа драйверов 

и барьеров роста рынка представлены два базовых сценария динамики рынка до 2018 г. 

Седьмая часть («Условия и статистика применения прикроватных мониторов (справочная 

информация)») посвящена рассмотрению особенностей применения прикроватных монитор: 

законодательного регулирования, сфер применения, показаний к применению, стандартов оснащения ЛПУ 

и т.д.  

 

Источники информации, использованные для проведения исследования:  

 Государственные закупки медицинских изделий 

База данных MDpro государственных и муниципальных медицинских изделий и расходных материалов для 

нужд медицинских организаций. Формируется ежемесячно на основании данных портала 

www.zakupki.gov.ru с последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по 

сегментам рынка медицинских изделий. 

 База экспортно-импортных операций 

База данных MDpro таможенных операций, предметом которых являлись медицинские изделия и 

расходные материалы для нужд медицинских организаций. База данных формируется ежемесячно на 

основании данных официальной таможенной статистики с последующей обработкой для выявления 

деталей поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий. 

 Открытые источники информации.  

 данные официальной статистики в области здравоохранения; 

 публикации международных маркетинговых агентств; 

 новостная информация; 

 официальные отчеты компаний. 
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