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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг оборот медицинского рынка СНГ увеличился на 43,7% с 

67,5 млрд долл до 97,0 млрд долл. Оборот рынка растет опережающими темпами по отношению к 

численности совершенных приемов из-за постоянного повышения цен на медицинские услуги. За 

счет роста стоимости медицинских приемов оборот рынка не снижался даже в 2020 г, когда 

наблюдалось сокращение числа оказанных услуг из-за карантинных ограничений.  

Основную долю медицинского рынка СНГ занимает госсектор. В 2017-2019 гг на государственное 

финансирование приходилось в среднем 70,5% оборота рынка, доля частных прямых платежей 

составляла в среднем 25,5%, частного медицинского страхования – 4,0%. 

Заметное повышение доли госсектора в обороте рынка региона в 2020-2021 гг (до 73,8%) 

произошло в связи с пандемией. Основной объем медпомощи, связанный с диагностикой и 

лечением коронавируса, в странах СНГ осуществлялся за счет средств бюджетов и фондов 

обязательного медицинского страхования. Практически во всех странах региона плановые 

бюджеты на финансирование медуслуг в 2020 г были увеличены из-за возросшей в связи с 

пандемией нагрузкой на систему здравоохранения.  

Снижение доли коммерческих секторов медицины в странах СНГ произошло из-за локдауна 

(ограничений на перемещения граждан и работу клиник) и сокращения реальных доходов 

населения в 2020 г.  

Специальная военная операция, начатая в 2022 г Россией на территории Украины, окажет 

влияние на рынок медицинских услуг всего региона, но не остановит его роста. В условиях 

геополитического кризиса государства будут стремиться поддерживать достаточный уровень 

финансирования здравоохранения для обеспечения социальной стабильности. В то же время рост 

оборота рынка в 2022 г будет сдерживаться из-за снижения реальных доходов населения и 

замедления развития коммерческих секторов медицины. Потребители услуг платной медицины, 

потерявшие доходы, перейдут в более дешевые клиники или предпочтут отказаться от услуг 

частных медцентров и будут пользоваться только гарантированным бесплатным набором 

медпомощи в госсекторе. 

 

«Анализ рынка медицинских услуг в странах СНГ в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг» 

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

перспектив его развития: 

 Общая оценка текущей экономической ситуации в СНГ 

 Инфраструктура медицины 

 Состояние здоровья населения 

 Численность оказанных медицинских приемов 

 Оборот медицинского рынка 

 Структура медицинского рынка по источникам финансирования 

 Средние цены медицинских приемов 
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В обзоре приводятся следующие детализации: 

 Сектора медицинского рынка: государственный, частные прямые платежи, частное 

медицинское страхование 

 Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал 

 Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические учреждения, 

больничные учреждения 

 Заболеваемость по основным классам болезней: болезни органов дыхания, 

болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, злокачественные 

новообразования, инфекционные и паразитарные болезни, травмы и отравления 

 

Информация в обзоре детализирована по странам: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.  

СНГ рассматривается не как политическая организация, а в качестве региона с исторически 

сложившимися тесными экономическими, культурными и социальными связями. 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

 

Информация профильных ведомств: 

 Статистические службы стран СНГ 

 Министерства здравоохранения стран СНГ 

 Национальные банки стран СНГ 

 Межгосударственный статкомитет СНГ 

 World Health Organization 

 The World Bank Group 

Информация BusinesStat: 

 Анализ открытой информации о рынке медицинских услуг в странах СНГ 

 Опрос экспертов рынка медицинских услуг стран СНГ 
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Информацию о рынке медицинских услуг и смежных рынках вы можете найти в других 

исследованиях BusinesStat: 

 Анализ рынка медицинских услуг в России 

 Анализ рынка медицинских услуг в Армении  

 Анализ рынка медицинских услуг в Беларуси 

 Анализ рынка медицинских услуг в Киргизии 

 Анализ рынка медицинских услуг в Узбекистане 

 Основные показатели рынка медицинских услуг в Азербайджане 

 Анализ рынка стоматологических услуг в Армении 

 Анализ рынка стоматологических услуг в Киргизии 

 Анализ рынка лабораторной диагностики в Армении 

 Анализ рынка лабораторной диагностики в Беларуси 

 Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане 

 Бизнес-план стоматологической клиники 
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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: экспертные опросы, 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, инвестициям в производство и 

строительство, субсидировании или наоборот, увеличении 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 стран СНГ 

В настоящем обзоре СНГ рассматривается как экономический регион, сохраняющий 

хозяйственные связи со времен СССР. В регион «СНГ» мы традиционно включаем страны: 

Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину. Мы не включаем в «СНГ» прибалтийские 

страны – Латвию, Литву и Эстонию, – которые сразу же после выхода из состава СССР 

экономически переориентировались на Европейский Союз. 

В настоящее время регион СНГ постепенно утрачивает консолидацию, политические и 

экономические процессы все больше дифференцируются. Политические разногласия усиливают 

центробежные силы в регионе. В 2008 г из состава СНГ официально вышла Грузия. В 2018 г 

закрыла представительство при уставных органах СНГ Украина. С некоторой оговоркой можно 

считать членом СНГ Туркменистан: страна не ратифицировала Устав Содружества независимых 

государств. Тем не менее, традиционные хозяйственные и инфраструктурные связи между 

странами все еще сохраняются, поэтому их пока можно рассматривать как отдельный 

экономический регион. 

Таможенный союз ЕАЭС включает только пять стран региона: Россию, Беларусь, Казахстан, 

Армению и Кыргызстан. Военный блок ОДКБ включает всего 4 страны ЕАЭС плюс Таджикистан и 

Узбекистан.  

Последние годы страны СНГ все более изолированно ведут свою международную экономическую 

политику, и все более вовлекаются в орбиту влияния крупных международных игроков. Беларусь 

сильно зависима от России. В Грузии и Украине присутствуют интересы США. Китай все сильнее 

затягивает в свою орбиту среднеазиатские страны, прежде всего – Казахстан. 

В такой ситуации СНГ не может остаться в стороне от глобальных экономических процессов, 

включая и разразившийся в 2020 г мировой кризис. Рост мировой экономики в 2019 г, по оценке 

Международного валютного фонда, составил 2,3%. Согласно прогнозу МВФ, мировой 

экономический рост в 2020-2021 гг должен был ускориться до 3,3%. Но неожиданный кризис 

обрушил мировую экономику на 4,3%.  

Сильнее всего от кризиса пострадали развитые страны, наиболее чувствительные к изменению 

спроса. ВВП развитых стран в среднем сократился на 5,4%, в то время как в развивающихся 

странах спад в среднем составил 2,6%. Однако в СНГ спад был сильнее, прежде всего за счет 

России, пострадавшей от обвала нефтяных котировок.  

Ужесточение монетарной политики в мировом масштабе негативно отразилось на кредитных 

возможностях стран СНГ, учитывая необходимость продолжать поддержку населения и бизнеса на 

фоне пандемии. С началом специальной военной операции в 2022 г экономики ключевых стран 

региона: России, Украины, Беларуси попали в новую зону турбулентности. 

На Россию замкнуты экономические и торговые связи, а также региональные миграционные потоки 

СНГ. Экономические санкции стран Запада против России, сильно ударили по всему региону СНГ. 

От кризиса не уберегся и Казахстан, находящийся в нейтральном статусе, имеющий емкий 

внутренний рынок, экспортирующий подорожавшие энергоресурсы и зерно. Геополитический 

кризис по итогам 2022 г негативно повлиял на экономику всего европейского региона. 
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Таблица 3. Номинальный ВВП по странам СНГ, 2017-2021 гг (млрд долл США) 

Страна 2017 2018 2019 2020 2021 

Азербайджан 41,4 47,1 48,2 42,7 54,6 

Армения 11,5 12,5 13,6 12,6 13,9 

Беларусь 54,7 60,0 64,4 61,3 68,2 

Грузия 16,2 17,6 17,5 15,8 18,7 

Казахстан 166,8 179,3 181,7 171,1 190,8 

Кыргызстан 7,7 8,3 8,9 7,8 8,5 

Молдова 9,7 11,5 12,0 11,5 13,7 

Россия 1 574,6 1 663,0 1 691,0 1 487,8 1 564,2 

Таджикистан 7,5 7,8 8,3 8,1 8,5 

Туркменистан 46,4 48,7 53,0 53,2 63,4 

Узбекистан 61,0 52,6 59,9 59,9 69,2 

Украина 112,1 130,9 154,0 155,3 181,0 

Все страны СНГ  2 109,7 2 239,2 2 312,4 2 087,2 2 254,8 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в денежном выражении, в текущих ценах. 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. 

Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому 

его логично приводить в денежных значениях. 

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

иностранную валюту. В настоящем обзоре расчеты приведены в долларах США для удобства 

сравнения стран, курсы валют которых различаются. 

Среди стран региона Россия заметно доминирует по объему номинального ВВП (70% от СНГ в 

2021 г). ВВП Казахстана, занявшего в 2021 г второе место в СНГ, уступает ВВП России более чем 

в 8 раз. Третья по объему ВВП экономика СНГ – Украина – существенно ослабила свои позиции 

из-за глубокого экономического кризиса, начавшегося в 2014 г. В 2015 г ВВП Украины упал 

практически вдвое, до 90,5 млрд долл. Только в 2021 г Украина преодолела докризисные уровни, 

ВВП страны достиг 181 млрд долл.  
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Медицинские учреждения 

В разделе приведена информация о количестве и структуре медицинских учреждений в странах 

СНГ. 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

Амбулаторно-поликлинические учреждения – организации здравоохранения всех форм 

собственности, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях. В число 

амбулаторно-поликлинических учреждений включаются учреждения, оказывающие лечебно-

профилактическую помощь населению при посещении им этих учреждений и на дому 

(поликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения больничных учреждений, 

медсанчасти, самостоятельные врачебные здравпункты). 

Таблица 15. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по странам СНГ, 

2017-2021 гг 

Страна 2017 2018 2019 2020 2021 

Азербайджан 1 758 1 737 1 741 1 726 1 723 

Армения 501 501 494 500 502 

Беларусь 2 196 2 230 2 288 2 353 2 378 

Грузия  2 369 2 283 2 280 2 286 2 282 

Казахстан 3 273 3 237 3 204 3 169 3 142 

Кыргызстан 1 186 1 191 1 155 1 160 1 099 

Молдова 1 104 1 074 1 075 1 062 1 060 

Россия 20 217 20 228 21 216 22 891 23 005 

Таджикистан 2 933 2 848 2 860 2 891 2 893 

Туркменистан 1 098 1 098 1 156 1 219 1 225 

Узбекистан 5 296 5 631 5 955 6 031 6 041 

Украина 10 979 10 500 10 600 10 600 10 117 

СНГ 52 910 52 558 54 024 55 888 55 467 

Источник: Статистические службы стран СНГ, Министерства здравоохранения стран СНГ, 

Межгосударственный статкомитет СНГ, The World Bank Group, BusinesStat 

В 2017-2021 гг число амбулаторно-поликлинических учреждений в СНГ увеличилось на 4,8% с 52,9 

до 55,5 тыс. Основной вклад в увеличение численности медучреждений, оказывающих первичную 

медицинскую помощь, внесла Россия (+2,78 тыс или 13,8% за 5 лет). В 2017-2021 гг в России 

значительно выросло число частных амбулаторных медучреждений (многопрофильные клиники и 

их филиалы, частные медицинские и стоматологические кабинеты): на 29,0% с 22,3 тыс до 28,7 

тыс учреждений. Значительные темпы роста показали также Узбекистан (+0,75 тыс или 14,1%) и 

Беларусь (+0,18 тыс или 8,3%). 

В 2017-2021 гг лидером по численности амбулаторно-поликлинических учреждений среди стран 

СНГ была Россия. В 2021 г на ее долю приходилось 41,5% всех организаций амбулаторно-

поликлинической помощи в СНГ. Второе место в 2021 г занимала Украина с долей 18,2%. 

Наименьшее число организаций здравоохранения амбулаторного типа отмечалось в Армении 

(0,9%) и Молдове (1,9%).  
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Больничные учреждения 

В число больничных учреждений включаются учреждения всех форм собственности, оказывающие 

лечебно-профилактическую помощь населению на базе круглосуточных стационаров. 

Таблица 16. Численность больничных учреждений по странам СНГ, 2017-2021 гг 

Страна 2017 2018 2019 2020 2021 

Азербайджан 569 566 563 570 518 

Армения 125 124 125 126 126 

Беларусь 622 612 609 600 593 

Грузия  272 271 265 264 264 

Казахстан 853 788 747 773 785 

Кыргызстан 184 187 183 185 177 

Молдова 87 86 85 85 85 

Россия 5 293 5 257 5 130 5 065 5 012 

Таджикистан 484 490 494 525 532 

Туркменистан* 223 222 224 228 229 

Узбекистан 1 135 1 165 1 205 1 232 1 245 

Украина 1 475 1 416 1 377 1 302 1 285 

СНГ 11 322 11 184 11 007 10 955 10 851 

Источник: Статистические службы стран СНГ, Министерства здравоохранения стран СНГ, 

Межгосударственный статкомитет СНГ, The World Bank Group, BusinesStat 

*Статкомитет Туркменистана не публикует официальные статданные по здравоохранению. 

Данные по Туркменистану являются оценкой BusinesStat. 

Число стационаров в СНГ за 2017-2021 гг уменьшилось на 4,2% с 11,32 тыс до 10,85 тыс. В России 

численность больничных учреждений снизилась за 5 лет на 281 единиц (на 5,3%), в Украине – на 

190 (12,9%), в Казахстане – на 68 (8,0%). В России основной причиной сокращения числа 

стационаров стала проводимая в госсекторе оптимизация – медучреждения объединяли в 

многопрофильные высокотехнологичные лечебно-диагностические центры. Целью оптимизации 

была экономия бюджетных средств. Предполагалось, что данная мера не приведет к сокращению 

числа медучреждений, а только к сокращению числа юридических лиц. Однако фактически 

произошло уменьшение численности государственных больниц в России на 8,2% с 4,92 тыс до 

4,52 тыс.  

Существенный рост числа больничных учреждений в 2017-2021 гг был зафиксирован только в 

Узбекистане – на 110 организаций (9,7%) до 1,29 тыс в 2021 г. Увеличению числа всех типов 

медучреждений (амбулаторной, стационарной и скорой помощи) в Узбекистане способствовало 

привлечение иностранных инвестиций (Исламский банк развития и Азиатский банк развития) для 

совершенствования системы оказания медпомощи в республике, передача отдельных лечебно-

профилактических учреждений в доверительное управление иностранным инвесторам в 2019 г, 

развитие частного сектора в сфере здравоохранения. Правительство Узбекистана способствует 

развитию государственно-частного партнерства в здравоохранении, что ведет к росту числа 

медучреждений в стране. 
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В 2017-2021 гг странами-лидерами по количеству больничных учреждений в СНГ стали Россия, 

Украина и Узбекистан. В среднем за 5 лет на долю российских медучреждений приходилось 46,6% 

от их общего числа в СНГ. Средняя доля Украины и Узбекистана составила 12,4% и 10,8% 

соответственно. Меньше всего больничных учреждений действовало в Молдове (0,8%) и Армении 

(1,1%). 
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