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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2021 г в Беларуси насчитывалось 1673 учреждения, оказывающих услуги 

лабораторной диагностики. Большинство медицинских лабораторий в Беларуси являются 

государственными, так как госбольницы, как правило, имеют в своем составе лабораторно-

диагностические подразделения. Аналогичные структуры существуют и при государственных 

амбулаторных учреждениях. 

В 2021 г в Беларуси действовали 1482 государственные лаборатории, их доля в общей численности 

составляла 88,6%. В зависимости от структуры, профиля и мощности государственных организаций 

здравоохранения в их составе могут быть клинико-диагностические лаборатории общего типа, 

централизованные или специализированные.  

Доля частных лабораторий в 2021 г составила 11,4% (191 организация). В коммерческом секторе 

лабораторной диагностики в Беларуси действуют как крупные сетевые компании, так и небольшие 

лаборатории. Сетевые лаборатории проводят исследования на собственных технологических 

комплексах, а биоматериал собирают в сети медицинских офисов. Небольшие лаборатории 

проводят ограниченный набор исследований, параллельно сотрудничая с крупными лабораториями, 

которые выполняют часть анализов. Большинство участников рынка представлено медицинскими 

офисами, в которых фактически происходит забор анализов, а биоматериал на исследования 

направляется в одну или несколько лабораторий. 

По итогам 2022 г ожидается снижение количества проведенных лабораторных исследований в 

Беларуси. Это будет обусловлено сокращением реальных располагаемых доходов населения на 

фоне обострения внешнеполитической ситуации и девальвации белорусского рубля. Будет 

наблюдаться рост цен на лабораторные исследования из-за удорожания импортных 

диагностических реагентов, стоимости обслуживания и комплектации лабораторного оборудования. 

Беларусь поддержала специальную военную операцию России в Украине, в результате чего страны 

Запада ввели экономические санкции, в том числе, против Беларуси. Большинство современных 

медицинских лабораторий оснащены оборудованием иностранных производителей. Санкции, 

введенные в отношении Беларуси, не касаются напрямую поставок медицинского лабораторного 

оборудования, медизделий и реагентов. Тем не менее, на примере России мы видим, что некоторые 

западные компании самостоятельно принимают решение о приостановке бизнеса или прекращении 

поставок своей продукции на территории подсанкционных стран. Также будут трудности с 

проведением платежей и логистикой. 

 

«Анализ рынка лабораторной диагностики в Беларуси в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг» 

включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки 

перспектив развития рынка: 

▪ Статистика учреждений лабораторной диагностики и персонала 

▪ Численность проведенных лабораторных исследований 

▪ Оборот рынка лабораторной диагностики 

▪ Цены на услуги лабораторной диагностики 

▪ Государственное регулирование отрасли 
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В обзоре приводится детализация в разрезе секторов рынка: 

▪ Бюджетный 

▪ Коммерческий 

 

Приведена информация по операторам рынка лабораторной диагностики: Альфамед, 

Гемотест, ГравитаДиагностик, ГУ РНПЦ ТМБ, Инвитро, Лодэ, МедЭкс-Лаб, ПрофЛабДиагностика, 

Синэво, Элизабет. 

По каждой компании представлены следующие данные: общее описание, численность и адреса 

филиалов, объем ассортимента, цены на базовые услуги. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

Информация профильных ведомств: 

▪ Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

▪ Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

▪ Статкомитет СНГ 

▪ World Health Organization 

▪ The World Bank Group 

▪ International Monetary Fund 

▪ Официальные сайты операторов рынка 

Информация BusinesStat: 

▪ Перепись медицинских учреждений 

▪ Мониторинг цен на лабораторную диагностику 

▪ Анализ вторичной информации о рынке лабораторной диагностики 

 

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

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Армении 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Киргизии 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в России 

▪ Рейтинг частных медицинских лабораторий России 

▪ Анализ рынка медицинских услуг в Беларуси 

▪ Анализ рынка медицинских услуг в СНГ 

▪ Бизнес-план центра лабораторной диагностики 
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Методика подготовки обзора рынка 

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.  

Данные по разным показателям 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. 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 странах мира. BusinesStat 

готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние экономики Беларуси 

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

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения 
(млн чел) 

9,46 9,44 9,42 9,38 9,30 

Динамика (% к предыдущему году) - -0,21 -0,20 -0,42 -0,82 

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Международный 

валютный фонд 

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. 

В 2017-2021 гг отмечалось уменьшение численности населения в Беларуси. В 2021 г население 

страны составило 9,3 млн чел, что ниже уровня 2017 г на 1,7%. Одной из причин сокращения 

населения демографы считают снижение рождаемости, что связано с уменьшением количества 

женщин в детородном возрасте. В репродуктивный период вступило малочисленное поколение 

женщин, рожденных в 1990-е годы, когда случился резкий спад рождаемости. Это поколение 

пришло на смену более многочисленному поколению женщин, рожденных в 1980-е годы – годы 

бэби-бума. Кроме того, в Беларуси рождаемость падает из-за доминирования городской культуры и 

ограниченности в средствах для содержания детей. 

Пандемия повлияла на динамику численности населения Беларуси. Согласно данным совместного 

социологического исследования белорусской компании SATIO и немецкого фонда имени Фридриха 

Эберта (Friedrich Ebert Stiftung), в течение 2020 г более 600 тыс чел Беларуси переболели COVID-

19, а число умерших могло превысить 20 тыс чел. Эти данные существенно отличаются от 

официальных, которые говорят о более низком уровне смертности от заболевания.  

По мнению демографов, проявившаяся в 2018 г тенденция сокращения рождаемости сохранится и в 

ближайшие годы. Полностью компенсировать ее действие не получится даже при самой активной 

государственной политике. Ожидается, что в 2022-2026 гг население Беларуси будет ежегодно 

снижаться в среднем на 0,17%. В 2026 г численность жителей составит 9,2 млн человек, что на 0,9% 

ниже уровня 2021 г.  

Таблица 2. Номинальный и реальный ВВП, Беларусь, 2017-2021 гг (млрд долл США, %) 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП (млрд долл США) 54,7 60,1 64,4 61,5 68,2 

Динамика (% к предыдущему году) - 9,7 7,3 -4,6 10,9 

Реальный ВВП  
(% к предыдущему году) 

2,5 3,1 1,4 -0,7 2,3 

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Международный 

валютный фонд 

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 2015 г экономика Беларуси вслед за российской экономикой вошла в кризисную фазу. Беларусь 

сильно зависима от России, поскольку именно Россия является основным торговым партнером для 

Беларуси. В 2017-2021 гг 40-50% стоимостного объема экспорта из Беларуси приходилось на 

Россию, 50-60% импорта в Беларусь составляла российская продукция. 
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В связи с кризисными явлениями в экономике России сократились поставки белорусских товаров, 

что привело к снижению натурального объема промышленного производства в Беларуси. В 

результате, уменьшились реальные доходы населения. Некоторые организации были вынуждены 

сокращать персонал или отправлять работников в неоплачиваемые отпуска. Предприятия, 

ориентированные на поставки в Россию, снижали работникам зарплату, чтобы продукция 

оставалась конкурентоспособной в России в условиях ухудшения экономической ситуации. 

С 2017 г рост номинального ВВП республики возобновился по мере восстановления экономики 

России после кризиса. В 2017 г показатель почти достиг уровня 2015 г. В 2018-2019 гг показатель 

продолжал расти темпами 7,3-9,7%, однако пандемия коронавируса и последовавшая за ней 

глобальная экономическая рецессия внесли коррективы в его динамику. 

Экономический 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. Страны-потребители нефти, к которым относится и Беларусь, должны были выиграть от 

снижения цен на топливо, но этого не произошло из-за глобального карантина и сокращения объема 

перевозок.  

Кризис 2020 г отразился по экономике страны. В 2020 г ВВП Беларуси в долларовом выражении 

снизился на 4,6% и составил 61,5 млрд долл.  

В 2021 г номинальный ВВП Беларуси в долларовом выражении полностью восстановился и показал 

рост на 10,9% до 68,2 млрд долл. 

В 2022 г ожидается падение номинального ВВП Беларуси. С приходом военного конфликта России 

и Украины, экономика Беларуси заметно пострадает. Специальная военная операция сильно ударит 

по всему региону СНГ, так как на Россию были замкнуты многие экономические и торговые связи, а 

также региональные миграционные потоки. 
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Инфраструктура 

Учреждения лабораторной диагностики 

В разделе приведена численность организаций лабораторной диагностики, зарегистрированных в 

Беларуси. Данные по государственным медучреждениям рассчитаны на основе официальной 

информации Национального статистического комитета республики. Данные по частному сектору 

получены путем сбора информации с сайтов-справочников по отрасли и официальных сайтов 

лабораторных сетей. 

Организации лабораторной диагностики неоднородны по величине и ассортименту выполняемых 

исследований. Это может быть как отдельная крупная лаборатория или лабораторное отделение в 

составе больницы, так и амбулаторная клиника с небольшим кабинетом лабораторной диагностики, 

в котором выполняются только базовые виды анализов. 

Таблица 8. Численность учреждений лабораторной диагностики, Беларусь, 2021 г 

Параметр 2021 

Численность учреждений лабораторной диагностики 1 673 

Источник: BusinesStat 

В 2021 г в Беларуси насчитывалось 1673 учреждения, оказывающих услуги лабораторной 

диагностики.  

Таблица 9. Численность учреждений лабораторной диагностики по формам 

собственности, Беларусь, 2021 г 

Форма собственности 2021 

Государственные 1 482 

Частные 191 

Всего  1 673 

Источник: BusinesStat 

Таблица 10. Структура численности учреждений лабораторной диагностики по формам 

собственности, Беларусь, 2021 г (%) 

Форма собственности 2021 

Государственные 88,6 

Частные 11,4 

Всего 100 

Источник: BusinesStat 

В таблице учтены бюджетные медицинские учреждения Беларуси, оказывающие услуги 

медицинской лабораторной диагностики. К ним относятся: больницы, центры семейной 

медицины, поликлиники, медсанчасти. В состав некоторых больниц входят 2-3 лаборатории, 

что учтено в расчетах. 

В расчет частных учреждений включены офисы лабораторных сетей и кабинеты 

лабдиагностики в составе частных многопрофильных клиник. 
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Большинство медицинских лабораторий в Беларуси являются государственными, так как 

государственные больницы, как правило, имеют в своем составе лабораторно-диагностические 

подразделения. Аналогичные структуры существуют и при государственных амбулаторно-

поликлинических учреждениях. 

В 2021 г в Беларуси насчитывалось 1482 государственные лаборатории, проводящие 

общеклинические, биохимические, гематологические, бактериологические, химико-

токсикологические, серологические, цитологические, иммунохимические и другие исследования. В 

2021 г их доля в общей численности учреждений лабораторной диагностики составляла 88,6%. 

Доля частных лабораторий в 2021 г составила 11,4% (191 организация). 

В зависимости от структуры, профиля и мощности государственных организаций здравоохранения в 

их составе могут быть клинико-диагностические лаборатории общего типа, централизованные или 

специализированные. В нескольких городах Беларуси открыты лаборатории медицинских 

диагностических центров, сочетающие в себе функции централизованных и специализированных 

лабораторий. 

Клинико-диагностические лаборатории общего типа предназначены для выполнения рутинных 

(ординарных) лабораторных исследований – гематологических, биохимических, общеклинических и 

некоторых других с целью постановки диагноза заболевания, оценки тяжести его течения, прогноза 

и эффективности проводимой терапии. Они составляют более 90% всех государственных 

лабораторий. Централизованные лаборатории проводят наиболее сложные и трудоемкие 

исследования, а также мероприятия по повышению их качества, осваивают и внедряют новые 

методы лабораторных исследований. Специализированные клинико-диагностические лаборатории, 

как правило, входят в состав специализированных учреждений: эндокринологических, 

кардиологических, онкологических, аллергологических.  

В коммерческом секторе лабораторной диагностики в Беларуси действуют как крупные сетевые 

компании, так и небольшие лаборатории. Сетевые лаборатории проводят исследования на 

собственных технологических комплексах, а биоматериал собирают в сети медицинских офисов. 

Такие компании могут обслуживать не только физических лиц, но и другие медучреждения. 

Небольшие лаборатории проводят ограниченный набор исследований, параллельно сотрудничая с 

крупными лабораториями, которые выполняют часть анализов. Большинство участников рынка 

представлено медицинскими офисами, в которых фактически происходит забор анализов, а 

биоматериал на исследования направляется в одну или несколько лабораторий. Частные 

операторы рынка привлекают клиентов уровнем сервиса, скоростью предоставления результата и 

возможностью делать уникальные обследования. 

В Беларуси коммерческий рынок лабораторных услуг частично консолидирован. Лидерами рынка 

являются две крупные международные сети (Синэво и Инвитро). Помимо основных игроков на 

рынке представлены несколько локальных лабораторий (Республиканский научно-практический 

центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий, МедЭкс-Лаб, Гемотест, 

ПрофЛабДиагностика) и медицинских центров, предоставляющих услуги лабораторной диагностики 

(Лодэ, Альфамед, Элизабет, ГравитаДиагностик). 
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