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Аннотация 

Рынок лабораторной диагностики Казахстана быстро развивается. По оценкам BusinesStat, в 2021 г 

общая стоимость проведенных лабораторных исследований достигла 335,1 млрд тенге, что в 3,1 

раза превысило значение 2017 г. Возможности лабораторной диагностики постоянно расширялись, 

появлялись новые виды тестирований. Оборот рынка увеличивался на фоне роста населения, 

централизации и автоматизации лабораторной службы.  Кроме того, росту рынка способствовало 

активное развитие частного сегмента лабдиагностики: приход международных сетей, открытие 

новых офисов, расширение ассортимента анализов.  Также участники рынка отмечали улучшение 

законодательной базы в области медицины, что благоприятно сказалось на отрасли. 

Основной прирост оборота пришелся на 2020-2021 гг: +128,8% к уровню 2019 г. Причиной роста 

стало проведение многочисленных исследований для выявления и контроля лечения коронавируса 

и сопутствующих заболеваний. По мере распространения инфекции нагрузка на лаборатории 

существенно возросла. Кроме исследований на выявление коронавируса в 2020-2021 гг 

проводились и другие анализы, которые обычно назначаются врачами как в государственных, так и 

в частных медучреждениях. Однако их объем в госсекторе сократился в связи со снижением 

доступности медпомощи по направлениям, не связанным с лечением коронавируса. В период, когда 

оказание плановой медицинской помощи в госсекторе было направлено преимущественно на 

борьбу с коронавирусом, увеличилась востребованность услуг частных клиник и лабораторий, что 

поддержало рынок лабораторной диагностики. 

Новый мировой экономический кризис на фоне введения беспрецедентных санкций в отношении 

России приведет к повышенной инфляции и замедлению инвестиционной активности во многих 

странах, имеющих тесные экономические связи с Россией, в том числе, в Казахстане. По итогам 

2022 г ожидается резкое снижение темпа роста оборота лабдиагностики в стране. Удорожание 

импортных диагностических реагентов, стоимости обслуживания и комплектации лабораторного 

оборудования приведет к неминуемому росту цен на исследования и снижению доступности 

анализов для клиентов. Однако уменьшение выручки участников рынка не прогнозируется. 

Появление новых ковид-штаммов коронавируса будет способствовать новым подъемам 

заболеваемости. Вакцинация позволит сдержать темп распространения и облегчить течение 

болезни, но не остановит полностью распространение вируса. Лабораторная диагностика имеет 

высокую значимость для выявляемости заболеваний. Фокус системы здравоохранения Казахстана 

на профилактику заболеваний и обновление медицинской инфраструктуры будет поддерживать 

стабильный уровень объема рынка. 

 

«Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане 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 приведена детализация в разрезе секторов рынка: 

▪ Бюджетный 

▪ Коммерческий 

 

Приведена информация по операторам рынка лабораторной диагностики: DiaMed, EuroLab, 

Invivo, Меdси-lab, MedLab Express, MPK lab, Гемотест, Инвитро, Олимп, Хеликс. 

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: 

▪ Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

▪ Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

▪ Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

▪ Республиканский центр развития здравоохранения Республики Казахстан 

▪ Статкомитет СНГ 

▪ Исполнительный комитет 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 Киргизии 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в России 

▪ Рейтинг частных медицинских лабораторий России 

▪ Анализ рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане 

▪ Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане 

▪ 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 Казахстана 

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 - 1,3 1,3 1,3 1,3 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

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 численность населения в Казахстане ежегодно увеличивалась на 1,3% и в 2021 г 

достигла 19,1 млн чел. Значительная доля населения страны находится в репродуктивном возрасте. 

При этом, в отличие от многих стран СНГ, государство в состоянии обеспечивать занятость 

растущего населения на собственной территории.  

Причинами роста численности населения в Казахстане являются следующие факторы:  

▪ Увеличение доли казахов в структуре этноса страны. Представители титульной 

нации имеют более высокий уровень рождаемости по сравнению с некоторыми 

другими этносами, что способствует общему росту численности населения страны. 

▪ Рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В 2021 г в Казахстане 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 71,1-75,3 года 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. 

Новый экономический кризис не повлияет на динамику численности населения в стране. Кризис не 

повлияет и на рождаемость. В Казахстане численность населения продолжит увеличиваться.  

https://businesstat.ru/catalog/id79400/
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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 21,5 7,5 1,3 -5,8 11,5 

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

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat  

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 2016 г имело место сокращение номинального ВВП Казахстана на 25,5% из-за ослабления 

национальной валюты. В 2017-2019 гг номинальный ВВП Казахстана возрастал и за период 

увеличился до 181,7 млрд долл. 

В условиях относительной стабильности средний темп роста экономики Казахстана составлял около 

4% в год. 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 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. 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 Казахстана 

снизился на 5,8%: со 181,7 до 171,1 млрд долл. В отличие от номинального, реальный ВВП 

рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового 2011 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 рост номинального ВВП Казахстана составил 11,5%, что было связано с относительным 

восстановлением экономических процессов после провалов из-за ограничительных мер, 

призванных остановить пандемию, которые оказали серьезное негативное влияние на экономику в 

2020 г. Реальный ВВП страны увеличился на 4,0%, что соответствует среднегодовым темпам роста 

в условиях стабильности. 

Экономика Казахстана сохранит высокий потенциал роста за счет эффекта низкой базы. Растущее 

население обеспечит внутренний спрос, а богатые природные ресурсы помогут привлечь 

инвестиции в добывающие и перерабатывающие отрасли экономики. Однако для быстрого развития 

необходима экономическая стабильность ключевых экономических партнеров: России, Китая, 

Европы, что в условиях военной спецоперации России в Украине и введения на фоне нее санкций 

кажется маловероятным. 

Совокупность кризисных факторов в 2022 г ограничит возможности Казахстана в реализации 

инвестиционных проектов и экономических реформ. При этом в среднесрочной перспективе 

экономика страны будет поддерживаться за счет тесных экономических связей с Китаем. 
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Персонал лабораторной диагностики 

В численность медицинского персонала включены врачи клинической лабораторной диагностики и 

средний медицинский лабораторный персонал. 

Таблица 11. Численность медицинского персонала лабораторий, Казахстан, 2017-2021 гг 

(тыс чел; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Персонал (тыс чел) 19,49 19,10 18,29 18,13 18,86 

Динамика (% к предыдущему году) - -1,31 -4,24 -0,85 4,00 

Источник: Министерство здравоохранения РК, BusinesStat 

Лабораторная диагностика в Казахстане осуществляется специалистами с высшим или средним 

медицинским образованием: заведующий лабораторией, специалист лаборатории, лаборант. 

В 2017-2020 гг численность медицинского персонала лабораторных служб сократилась на 7%: с 19,5 

до 18,1 тыс чел. Снижение численности медицинского персонала лабораторий в Казахстане было 

связано с централизацией государственных лабораторий в целях оптимизации использования 

кадровых и материально-технических ресурсов. Кроме того, внедрение технологий автоматизации 

также позволяло сокращать персонал. 

Не смотря на централизацию и автоматизацию в стране существует нехватка лабораторного 

врачебного персонала. Генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения 

Минздрава РК Канат Тосекбаев отметил наиболее острый дефицит кадров среди анестезиологов, 

реаниматологов, терапевтов, врачей общей практики, врачей-лаборантов, акушеров-гинекологов и 

инфекционистов». 

Основная причина дефицита кадров – это текучка, несовершенство системы оплаты труда, низкая 

мотивация, правовая незащищённость, недостаточная соцподдержка медицинских работников. 

Миграция работников здравоохранения приводит к дисбалансу врачей и медицинских сестёр в 

разрезе регионов, а также между городом и селом. Студенты вузов не стремятся в малые города и 

сёла, ищут работу в больших городах, где возможностей для развития больше. 

В 2020-2021 гг проблема дефицита медперсонала обострилась на фоне пандемии: резкий рост 

потребности в проведении тестирований на ковид, а также заболеваемость врачей и среднего 

медперсонала стали причиной увеличения нагрузки на работающих специалистов. 

В связи со сложившейся эпидемической ситуацией одним из важнейших направлений 

государственной политики в области здравоохранения стала ликвидация кадрового дефицита и 

повышение доступности медицинской помощи. В 2021 г численность лабораторного медперсонала 

увеличилась на 4,0% и достигла 18,86 тыс чел. 

В целях улучшения кадрового обеспечения, материального стимулирования специалистов 

здравоохранения принимаются меры по повышению статуса медработников в обществе и решению 

вопроса дефицита квалифицированных медицинских кадров. Госпрограммами предусмотрено 

увеличение заработной платы, усиление социальной защиты и мер поддержки работников 

здравоохранения. 
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Таблица 12. Численность персонала лабораторий по уровням медицинской 

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

Квалификация 2017 2018 2019 2020 2021 

Врачи лабораторной службы 4,76 4,71 4,61 4,50 4,68 

Средний медперсонал лабдиагностики 14,73 14,39 13,68 13,63 14,18 

Всего 19,49 19,10 18,29 18,13 18,86 

Источник: BusinesStat 

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

медицинских лабораториях. В общую численность среднего медицинского персонала включаются 

лица со средним медицинским образованием, занятые в медицинских лабораториях. 

Информация представлена без учета вспомогательного персонала. К вспомогательным 

сотрудникам относятся занятые в обслуживании медицинских учреждений: администраторы, 

бухгалтеры, снабженцы, слесари, электрики, водители, охранники, уборщицы. 

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, персоналом со 

средним медицинским образованием проводятся исследования по диагностике неотложных 

состояний с использованием портативных анализаторов. 

В стационарах, родильных домах и перинатальных центрах штат лаборатории состоит из персонала 

с высшим медицинским, с высшим немедицинским образованием и средним медицинским 

образованием. 

В условиях централизации лабораторий и низких заработных плат в отрасли численность врачей и 

среднего медицинского персонала лабораторных служб Казахстана в 2017-2020 гг снизилась с 4,76 

до 4,5 и с 14,73 до 13,63 тыс чел соответственно. В 2021 г из-за пандемии количество врачей-

лаборантов выросло до 4,68 тыс, среднего медперсонала – до 14,18 тыс. 

  

 


