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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, за 2020-2021 гг стоимость приемов в коммерческой медицине Казахстана 

увеличилась на 55%: с 590,8 до 915,6 млн долл. Фактором роста послужил отложенный спрос на 

медуслуги после карантинных ограничений 2020 г.  

В период жестких ограничений пациенты были вынуждены отложить «несрочные» приемы, чтобы 

избежать заражения. С другой стороны, карантинные ограничения касались коммерческих клиник. В 

частности, с марта по май 2020 г была приостановлена работа стоматологий – казахстанцы могли 

получать только экстренную стоматологическую помощь, плановые приемы были отменены.  

Впоследствии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Переболевшим 

коронавирусом требовалось дальнейшее наблюдение и реабилитация. Пациенты, которые не 

смогли получить плановую медпомощь в 2020 г, общались в медучреждения в 2021 г. 

В 2021 г 40,6% оборота коммерческой медицины Казахстана занимали услуги больниц, что 

соответствовало 371,3 млн долл. Лидерство данного вида услуг в совокупной выручке операторов 

рынка объясняется высокой стоимостью лечения в условиях круглосуточных стационаров. 

Стоимость приемов по направлению «общая терапия» составила 26,1% оборота рынка (239,1 млн 

долл). На долю стоматологии пришлось 19,4% оборота (177,3 млн долл). Оставшиеся 14% 

стоимости приемов частной медицины составили услуги «узких» специалистов (127,8 млн долл). 

Санкционный кризис 2022 г не отразится на экономике Казахстана в той мере, как в России. 

Руководство страны сохраняет нейтралитет, пытаясь избежать вторичных санкций. Платные услуги 

клиник будут по-прежнему востребованы. Однако рост оборота коммерческой медицины будет 

сдерживаться под влиянием развития системы обязательного социального медицинского 

страхования. 

 

«Анализ рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане», подготовленный BusinesStat, 

включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 

перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в Казахстане 

▪ Демография и уровень жизни населения 

▪ Заболеваемость 

▪ Статистика медучреждений и персонала 

▪ Численность медицинских приемов, госпитализаций, вызовов скорой медицинской 

помощи 

▪ Оборот рынка коммерческих медуслуг 

▪ Структура рынка платных медуслуг по источникам финансирования, областям 

здравоохранения и типам предприятий 

▪ Цены медицинских приемов 
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В обзоре приводятся следующие детализации: 

▪ Источники финансирования коммерческой медицины: средства граждан, средства 

предприятий. 

▪ Области здравоохранения: больницы, общая врачебная практика, 

специализированная врачебная практика, стоматология. 

▪ Типы предприятий: крупные, средние, малые. 

▪ Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, 

станции скорой медицинской помощи. 

▪ Квалификация персонала: врачи, средний медицинский персонал. 

▪ Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и 

послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и 

подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; 

болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы 

кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной 

системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ; врожденные аномалии 

(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и расстройства 

поведения; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин; прочие болезни. 

▪ Цены медицинских услуг: общий анализ крови, общий анализ мочи, первичный 

прием, УЗИ брюшной полости. 

▪ Регионы Казахстана 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан 

▪ Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

▪ Межгосударственный статистический комитет СНГ 

▪ World Health Organization 

▪ World Medical Association 

▪ The World Bank Group 

▪ International Monetary Fund 
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Информация, собранная BusinesStat: 

▪ Анализ открытой информации о рынке медицинских услуг 

▪ Оценки экспертов рынка медицинских услуг 

 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане 

▪ Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане 

▪ Анализ рынка крупного диагностического оборудования в Казахстане 

▪ Анализ рынка лекарственных средств в Казахстане 

▪ Анализ рынка медицинских услуг в России 

▪ Анализ рынка телемедицины в России 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в России 

▪ Анализ рынка стоматологических услуг в России 

▪ Анализ рынка медицинских услуг в Беларуси 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Беларуси 

▪ Анализ рынка стоматологических услуг в Беларуси 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: анализ оценок экспертов отрасли, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и 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 в соответствующих таблицах. 

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 

встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и 

общемировой рыночной ситуации, 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. К таким факторам относится национальное и 

международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и 

содружеств в ограничении или развитии международной торговли, в отношении инвестиций в 

производство и строительство, субсидирования или наоборот, увеличения налоговой нагрузки 

отраслей. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно 

достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынков.  

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего такие факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать 

более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная 

ситуация происходила ранее, или с рынков стран, находящихся на более прогрессивной стадии 

развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается сходная динамика 

потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием 

сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков разных стран мира. 
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Состояние экономики Казахстана 

В главе отражены основные показатели экономики страны. 

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2017-2021 гг (млн чел; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения (млн чел) 18,2 18,4 18,6 18,9 19,1 

% к предыдущему году - 1,32 1,28 1,31 1,32 

Источник: Международный валютный фонд 

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. Отметим, что последняя перепись населения в 

Казахстане была проведена осенью 2021 г. В Казахстане национальная перепись населения 

проводится раз в 10 лет. Последняя кампания проходила в 2009 г, следующая должна была 

состояться в 2019 г, однако с учетом ряда организационных моментов, связанных с подготовкой и 

проведением переписи, а также в связи пандемией было принято решение о переносе. 

В 2017-2021 гг население Казахстана росло на 1,3% в год и в 2021 г достигло 19,1 млн чел. 

Пандемия не повлияла на динамику числа жителей в стране. Значительная доля населения 

находится в репродуктивном возрасте. При этом, в отличие от многих стран СНГ, государство в 

состоянии обеспечивать занятость растущего населения на собственной территории.  

Причинами роста населения в Казахстане являются следующие факторы:  

▪ Увеличение доли казахов в структуре этноса страны. Представители титульной 

нации имеют более высокий уровень рождаемости по сравнению с другими этносами, 

что способствует общему увеличению численности населения. 

▪ Рост ожидаемой продолжительности жизни. В 2021 г в Казахстане ожидаемая 

продолжительность жизни составила 71,1-75,3 лет для женщин и 66,8 лет для мужчин. 

В стране реализуется «Национальный проект по новым подходам формирования 

здорового образа жизни на 2022-2025 гг», согласно которому к 2025 г ожидается рост 

продолжительности жизни граждан до 75 лет. 

▪ Рост числа иммигрантов. Действующая политика государства способствовала росту 

рождаемости и количества многодетных семей среди иммигрантов. 
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Таблица 2. Номинальный и реальный ВВП, Казахстан, 2017-2021 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП (млрд долл) 166,8 179,3 181,7 171,1 190,8 

% к предыдущему году - 7,5 1,3 -5,8 11,5 

Реальный ВВП (%) 3,9 4,1 4,5 -2,6 4,0 

Источник: Международный валютный фонд, Евразийский банк развития 

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и пересчитан по биржевому курсу в 

иностранную валюту. В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в текущих ценах в долларах 

США. В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и 

выражается в ценах базового 2016 г. Реальный ВВП таким образом очищается от влияния 

инфляции.  

За 2017-2019 гг номинальный ВВП Казахстана увеличился на 8,9%: с 166,8 до 181,7 млрд долл. 

Основными катализаторами роста были: расширение производства в торгуемых секторах, 

повышение инвестиционной активности и постепенное восстановление внутреннего спроса. 

Внешняя среда также положительно повлияла на внутриэкономическую активность. К факторам 

позитивных внешних условий относятся: более высокая ценовая конъюнктура на нефть и металлы, 

а также улучшение экономической ситуации в основных торговых партнерах – ЕС, России и Китае. 

Глобальный кризис 2020 г оказал существенное влияние на мировую экономику. Эпидемия 

коронавируса привела к сокращению мирового спроса на энергоносители, что резко обострило 

накопленные проблемы на нефтяном рынке. Падение цен на нефть ударило по нефтедобывающим 

странам. В 2019 г доля сырой нефти в структуре экспорта Казахстана составляла порядка 58%. 

Ключевыми покупателями казахстанской нефти были страны ЕС. Страны-потребители нефти 

должны были выиграть от снижения цен на топливо, но этого не произошло из-за повсеместно 

введенного карантина и сокращения объема перевозок.  

Кризис 2020 г заметно ударил по экономике Казахстана. В 2020 г номинальный ВВП страны 

снизился на 5,8% и составил 171,1 млрд долл. В отличие от номинального, реальный ВВП 

рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового 2016 г. Номинальный 

ВВП менее показателен, чем реальный ВВП, так как не учитывает инфляцию. В 2020 г под 

влиянием нефтяного кризиса спад реального ВВП страны составил 2,6%.  

В 2021 г номинальный ВВП Казахстана достиг 190,8 млрд долл, что на 11,5% превысило значение 

2020 г. Рост был связан с относительным восстановлением экономических процессов после 

карантинных ограничений 2020 г. Реальный ВВП страны в 2021 г увеличился на 4%, что 

соответствует среднегодовой динамике в более стабильный период. 
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Инфраструктура частной медицины 

В главе приведена информация о количестве, структуре и мощности частных медицинских 

учреждений Казахстана. 

Численность частных медицинских учреждений 

Численность частных медучреждений включает амбулаторно-поликлинические организации, 

больницы, станции скорой медицинской помощи. 

В число амбулаторно-поликлинических учреждений включаются медицинские организации, 

оказывающие лечебно-профилактическую помощь населению при посещении им этих учреждений и 

на дому. 

В число больничных организаций включаются учреждения, оказывающие лечебно-

профилактическую помощь населению на базе круглосуточных стационаров. 

В число учреждений скорой помощи включены частные медицинские организации, 

специализирующиеся на услугах скорой медицинской помощи. 

Таблица 18. Численность частных медицинских учреждений, Казахстан, 2017-2021 гг 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность медицинских 
учреждений 

1 317 1 360 1 395 1 396 1 448 

Динамика (% к предыдущему году) - 3,26 2,57 0,07 3,72 

Источник: Министерство здравоохранения РК, BusinesStat 

В 2017-2019 гг численность коммерческих медучреждений в Казахстане увеличилась на 5,9%: с 1,32 

до 1,4 тыс. В 2020 г в период пандемии и карантинных ограничений показатель стабилизировался 

на уровне 2019 г (1,4 тыс организаций). В 2021 г в стране насчитывалось 1,45 тыс частных 

организаций здравоохранения, что на 3,7% превысило значение предыдущего года. Медучреждения 

крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству пациентов.  
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Персонал частных медицинских учреждений 

В главе содержится информация о численности медицинских работников коммерческих клиник 

Казахстана – врачей и среднего медперсонала. Вспомогательный и административный персонал 

медучреждений в рамках данного обзора не рассматривается. 

В общую численность врачей включаются лица с высшим медицинским образованием, занятые в 

медицинских учреждениях.  

В общую численность среднего медицинского персонала включаются лица со средним медицинским 

образованием, занятые в медицинских учреждениях.  

Таблица 29. Численность медицинского персонала частных организаций 

здравоохранения, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс чел) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность медицинского персонала 
(тыс чел) 

31,7 36,7 40,9 44,8 49,8 

Динамика (% к предыдущему году) - 15,6 11,5 9,7 11,0 

Источник: Министерство здравоохранения РК, BusinesStat 

За 2017-2021 гг численность медицинских работников коммерческих клиник в Казахстане 

увеличилась в 1,6 раза: с 31,7 тыс чел в 2017 г до 49,8 тыс чел в 2021 г.  
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