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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2019 гг численность проведенных лабораторных исследований в 

Киргизии выросла на 4,7%: с 6,4 до 6,7 млн. Увеличению охвата обследованных пациентов 

способствовало активное расширение присутствия частных лабораторных сетей в регионах страны 

на фоне ежегодного роста численности населения республики. Кроме того, возможности 

лабораторной диагностики постоянно расширялись и появлялись новые виды тестирований, что 

способствовало спросу на анализы как со стороны врачей, так и со стороны потребителей.  

В 2020-2021 гг пандемия коронавируса разогнала динамику численности проведенных 

лабораторных исследований до 14,9-19,5% в год. Помимо тестов на коронавирус, увеличился спрос 

на диагностику состояния здоровья после перенесенного заболевания: показатели системы 

гемостаза, состояния иммунитета и минерального обмена, биохимия крови. По итогам 2021 г объем 

рынка медицинских лабораторных услуг в Киргизии достиг 9,2 млн исследований. 

В 2022 г, по мере частичной стабилизации эпидемической ситуации, объемы тестирований на 

выявление коронавируса будут сокращаться. Это произойдет благодаря старту 6 апреля 2021 г 

массовой бесплатной вакцинации в Киргизии и формированию естественного иммунитета после 

перенесенного заболевания. 

Препятствовать росту медицинского лабораторного рынка будет также стагнация реальных 

располагаемых доходов населения на фоне обострения внешнеполитической ситуации и 

девальвации киргизского сома. Прогнозируется удорожание импортных диагностических реагентов, 

стоимости обслуживания и комплектации лабораторного оборудования, что приведет к 

неминуемому росту цен на исследования. 

Однако резкого снижения спроса на лабораторную диагностику не предвидится. В результате 

геополитического экономического кризиса ожидается обратный поток мигрантов, выезжающих в 

другие страны на заработки. Это поддержит уровень потребления лабораторных услуг на 

территории страны. Кроме того, на начало 2022 г в Киргизии возводится восемь государственных 

вирусологических лабораторий. Комплекс в Таласской области запустили 22.01.2022 г. Ввод в 

действие остальных офисов будет осуществляться по мере завершения строительства каждого. 

Открытие новых пунктов увеличит доступность диагностических услуг для граждан, имеющих полис 

ОМС или льготы по социальному статусу. 

 

«Анализ рынка лабораторной диагностики в Киргизии в 2017-2021 гг и 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 детализирована информация в разрезе секторов рынка: 

▪ Бюджетный 

▪ Коммерческий 

 

Приведена информация по операторам рынка лабораторной диагностики: Aqualab, Medikana 

Plus, Sapat Lab, Гемотест, Евролаб, Инвитро, Интермедикал, Лаборатория Бонецкого, Лаборатория 

№1, Экспресс Плюс. 

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 Кыргызской Республики 

▪ Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики 

▪ Фонд обязательного медицинского страхования Кыргызской Республики 

▪ Центр Электронного Здравоохранения Кыргызской Республики 

▪ Национальный банк Кыргызской Республики 

▪ Министерство финансов Кыргызской Республики 

▪ Министерство юстиции Кыргызской Республики  

▪ Кабинет министров Кыргызской Республики 

▪ Статкомитет СНГ 

▪ Исполнительный комитет СНГ 

▪ World Health Organization 

▪ The World Bank Group 

▪ International Monetary Fund 

▪ Официальные веб-сайты операторов рынка 

Информация BusinesStat: 

▪ Перепись медицинских учреждений 

▪ Аудит цен на лабораторную диагностику 

▪ Анализ вторичной информации о рынке лабораторной диагностики 
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Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка медицинских услуг в Киргизии 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Армении 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Беларуси 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в России  

▪ Анализ рынка медицинских услуг в СНГ 

▪ Анализ мирового рынка медицинских услуг 

▪ 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 Киргизии 

Таблица 1. Численность населения, Киргизия, 2017-2026 гг (млн чел, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Численность 
населения (млн 
чел) 

6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 

% к предыдущему 
году 

- 2,1 2,1 1,7 1,1 1,2 1,3 1,9 1,4 1,8 

Источник: Международный валютный фонд, Национальный статистический комитет 

Кыргызской Республики, BusinesStat 

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. 

В 2017-2021 гг численность населения Киргизии увеличивалась на 1,1-2,1% в год. К концу периода 

она составила 6,7 млн чел, превысив уровень 2017 г на 6,3%. В 2021 г лидерами по численности 

жителей были Ошская и Джалал-Абадская области, а также столица Киргизии – Бишкек. 

Уровень образования в стране низок, преобладает сельский образ жизни, население 

преимущественно исповедует ислам, доминируют многодетные семьи. Регистрируется низкое 

количество разводов, особенно в сельской местности. Рост населения не компенсируется 

увеличением числа рабочих мест. Киргизии не удается трудоустроить растущее население, из-за 

чего доходы не растут, а уровень безработицы остается высоким. Значительная часть молодежи 

традиционно едет на заработки в Россию и другие соседние страны. 

Весной 2022 г в Киргизии стартовала перепись населения, предыдущая проводилась в 2009 г. 

Новый мировой экономический кризис не повлияет на динамику численности жителей и 

рождаемости в стране. По нашим прогнозам, в 2022-2026 гг население республики продолжит 

ежегодно повышаться на 1,2-1,9% в год. К концу периода оно достигнет 7,2 млн чел. 

Таблица 2. Номинальный и реальный ВВП, Киргизия, 2017-2026 гг (млрд долл, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Номинальный 
ВВП (млрд долл) 

7,7 8,3 8,9 7,7 8,2 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 

% к предыдущему 
году 

- 7,8 7,2 -13,5 6,5 1,0 2,6 2,0 2,3 2,5 

Реальный ВВП 
(%) 

4,7 3,5 4,6 -8,6 2,1 0,6 1,6 1,3 1,4 1,6 

Источник: Международный валютный фонд, Европейский Банк Развития, Национальный 

статистический комитет Кыргызской Республики, 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 2017-2019 гг номинальный ВВП Киргизии увеличился на 15,6% и к концу периода составил 8,2 

млрд долл. 

В 2020 г отмечалось снижение ВВП на 13,5% – до 7,7 млрд долл. Основной причиной которого стала 

пандемия коронавирусной инфекции. Взрывной рост числа заболевших и неготовность сферы 

здравоохранения к решению подобных проблем обусловили жесткие карантинные меры, в том 

числе остановку производственных комплексов. 
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В 2020 г было зафиксировано сокращение выпуска нефтепродуктов (на 59,3%); текстильного 

производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 21,5%); деревянных и 

бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 13,2%); резиновых и пластмассовых 

изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 7,0%); пищевых продуктов (включая 

напитки) и табачных изделий (на 6,6%); основных металлов и готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования (на 4,4%); а также снижение добычи полезных ископаемых (на 22,4%). 

Помимо этого, причиной сокращения ВВП стало снижение объемов строительства (на 22,5%), 

оптовой и розничной торговли (на 12,0%), сокращение в транспортном секторе (-12,1%), 

ресторанном и гостиничном бизнесе (-34,0%). 

Существенную долю от ВВП в стране занимают денежные переводы от граждан, работающих за 

рубежом – порядка 30,0%. Совокупно за 2020 г сумма поступлений от трудящихся за границей 

граждан по отношению к предыдущему году ощутимо сократилась. Кроме того, причинами спада в 

экономике Киргизии стали неэффективные экономическая модель и система управления, 

социально-политическая напряженность, снижение внешнего спроса на товары местных 

производителей. 

По словам ведущего специалиста управления статистики торговли Нацстаткома Киргизии Айжары 

Мамоевой, в 2020 г резко сократились показатели внешней торговли (на 19,0% к 2019 г), при этом 

снизился как экспорт (на 1,1%), так и импорт (на 26,2%). Упали отгрузки в страны СНГ (на 12,3%) и 

ЕАЭС (на 14,9%). Однако при этом увеличилась доля вывезенного золота – до 51,2% от совокупного 

экспорта. Сокращение объемов внешней торговли произошло из-за пандемии коронавируса и 

введенных из-за нее ограничений. Так, существенную долю импорта занимали поставки из Китая, 

однако, торговля с ним была невозможна из-за закрытия границ. 

В 2021 г в результате продолжающейся пандемии коронавируса, неблагоприятных погодных 

условий и неоднозначных событий вокруг самого крупного месторождения золота на руднике 

«Кумтор» не удалось отыграть утраченное снижение номинального ВВП в 2020 г (рост на 6,5% 

против обвала на 13,5%). 

В 2022 г из-за геополитического экономического кризиса Киргизия получит обратный поток 

мигрантов из России, не обеспеченных работой, что вызовет рост бюджетов социального 

обеспечения. При этом, сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики создадут 

предпосылки для восстановления экономики.  

Тем не менее, неопределенность, ухудшение состояния рынка труда, разрыв существовавших 

цепочек добавленной стоимости, вероятное изменение привычек потребителей, прогнозируемый 

спад объемов добычи золота, сокращение притока денежных переводов сделает возможным 

возвращение к докризисным объемам производства не ранее 2023 г. К концу 2026 г уровень 

номинального ВВП достигнет 9,1 млрд долл, что превысит значение 2019 г на 2,2%. Рост экономики 

страны будет связан с увеличением объемов инвестиций и уровня потребления. 
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Инфраструктура 

Учреждения лабораторной диагностики 

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 11. Структура численности учреждений лабораторной диагностики по формам 

собственности, Киргизия, 2021 г (%) 

Форма собственности % 

Бюджетный сектор 43,8 

Коммерческий сектор 56,2 

Всего 100,0 

Источник: Министерство здравоохранения Киргизии, BusinesStat 

В 2021 г больше половины медицинских лабораторий в Киргизии являлись частными – 56,2% от 

совокупного их числа. Доля государственных лабораторий составила оставшиеся 43,8%. 

Пакет государственных гарантий не охватывают многие виды жизненно важных биохимических 

показателей и иммунологических исследований, поэтому лечащие врачи активно направляют 

пациентов в коммерческие лаборатории, что стимулирует ежегодное открытие новых приемных 

пунктов. В результате количество частных лабораторных офисов превышает число 

государственных.  

На начало 2022 г Министерство здравоохранения Киргизии при финансовой поддержке Исламского 

банка развития осуществляет строительство модульных вирусологических лабораторий. Объекты 

возводят на базе центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Ошской, Таласской 

и Чуйской областях республики. Ожидается, что данные комплексы повысят доступность 

лабораторной диагностики для населения. 

Персонал лабораторной диагностики 

В численность медицинского персонала включены врачи клинической лабораторной диагностики и 

средний медицинский лабораторный персонал. 

Таблица 12. Численность персонала лабораторий, Киргизия, 2017-2021 гг (чел, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность персонала, чел 2 857 2 739 2 736 2 808 2 886 

% к предыдущему году - -4,1 -0,1 2,6 2,8 

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, BusinesStat 

В 2017-2019 гг численность медицинского персонала лабораторий в Киргизии ежегодно 

сокращалась. Ее снижение было связано с централизацией государственных клинико-

диагностических лабораторий в целях оптимизации использования кадровых и материально-

технических ресурсов. Кроме того, внедрение технологий автоматизации в частных лабораториях 

также позволяло сокращать персонал. По итогам 2019 г учреждения отрасли насчитывали 2,7 тыс 

сотрудников. 
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В 2020-2021 гг падение сменилось ростом из-за повышенной востребованности в специалистах 

лабораторной службы в условиях растущего спроса на исследования по коронавирусу. К концу 

периода численность медицинских работников лабораторий составила 2,9 тыс чел, превысив 

уровень 2017 г на 1,0%. 
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