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2 Цели и задачи исследования 

2.1 Цель исследования 

2.1.1. Целью данного исследования является сбор и систематизация 

информации по подотрасли «Общая врачебная практика» (Код ОКЭД 86.21) отрасли 

«Здравоохранение и социальные услуги»  для стимулирования предпринимательской 

активности юридических и физических лиц.  

2.1.2. Предоставление результатов маркетинговых исследований 

предпринимателям для получения объективной информации по отрасли, в которой 

планирует/осуществляет деятельность субъект частного предпринимательства.  

2.2 Задачи исследования/содержание информации 

В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 

Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 

Оказываемая поддержка отрасли 

Объёмы оказываемых услуг 

 Динамика объёмов  исследуемых у слуг в РК (за 2008-2013 гг.) 

 Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013 

гг.) 

 Количество компаний, предоставляющих данные услуги в динамике и в разбивке 

по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 гг.) 

Размер рынка 

 Расчёт размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

 Размер рынка по регионам (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

 Соотношение % роста основных производителей к % роста рынка. 

o в стоимостном выражении; 

 Сегментирование рынка по характеристикам: 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Определение избыточных и дефицитных регионов/областей. 

 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической 

ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные 
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показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на 

рынок). 

Обзор цен 

 Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.) 

 Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2013 

гг.) 

 Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2013 гг.) 

 Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам 

продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.) 

Портфолио основных игроков рынка 

 Количество компаний, работающих в отрасли  по регионам РК. 

 Информационная карта отрасли с указанием крупных игроков 

 Информация по крупным компаниям – производителям/ и дистрибьюторам 

продукции 

 Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.  

Потребительское поведение 

 Факторы выбора услуги 

 Осведомлённость о брендах/марках.  

 Уровень удовлетворённости/неудовлетворённости брендами/марками. 

Причины удовлетворённости/неудовлетворённости. 

 Частота покупка продукции 

 Объем покупки продукции 

 Места покупки продукции 

 Средние расходы на покупку продукции 

 Восприятие цен 

 Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

Основные выводы и рекомендации 

 Оценка перспективности сегментов целевой аудитории; 

 Оценка наиболее перспективных сегментов рынка; 

o в разрезе по регионам, 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и 

рекомендаций целевой аудитории; 

 Медиапредпочтения целевой аудитории; 

 Основные риски, тенденции развития рынка на ближайшие 3 года. 
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3 Методология исследования 

В рамках исследований использовались следующие основные источники информации:  

Полевые исследования:  

 Телефонный опрос физических и юридических лиц: основным источником 

информации служит полевое исследование, проведённое в сегменте малых и 

средних казахстанских предприятий в октябре 2014г. г. (телефонный опрос, 

выборка – 1,2 тыс. респондентов, охват 14 регионов Казахстана и 2 города 

республиканского значения).  

 

 

Кабинетные исследования:  

 Мониторинговые кабинетные исследования рынка, предполагающие 

аналитическую работу с вторичными количественными и качественными данными, 

собранными из обширных источников информации 

 Анализ статистических показателей Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан 

 Анализ годовых отчётов, аналитических докладов  государственных органов 

Республики Казахстан, регулирующих данную отрасль 

 Анализ отраслевой информации, включая закрытые и открытые источники  

 

Методология  

 Обработка результатов телефонных интервью с представителями компаний   

 Поиск открытой публичной информации в СМИ  

 Анализ конкурентной среды 

 Экспертные оценки и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов и др. 

 

Точность данных  

 90% по актуальным данным; 

 Более 80% по прогнозным данным  

 
При прогнозе рыночных показателей используются маркетинговые методы 

прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, метод скользящей средней, 

регрессионный метод, анализ экспертных оценок и другие. 
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Наряду с этим при проведении исследования среди участников изучаемого 

отраслевого рынка проводился анкетный опрос, позволяющий, в том числе и на основе  

анализа совокупности экспертных оценок, получить наиболее точные результаты, 

сделать правильную оценку рынка, спрогнозировать дальнейшее развитие с наименьшей 

статистической погрешностью. 

В ходе сбора, обработки и анализа информации в исследовании  сделан основной 

акцент на выявлении: 

- новых процессов в среде и деловой активности на рынке; 

- изменений в позиционировании участников рынка; 

- тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов; 

- результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок; 

- прогнозных сценариев развития. 

 

4 Резюме исследования. Основные 

выводы 

В настоящее время система здравоохранения Казахстана находится в процессе 

институционального преобразования и интенсивного реформирования, перехода от  

старой советской системы к построению новой модели здравоохранения,  

соответствующей стратегии развития Казахстана. Опыт развитых стран показывает, что 

одним из путей построения адекватной модели здравоохранения, способной ответить на 

приоритетные вызовы современности в области улучшения состояния здоровья 

населения, является приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП) с ориентацией на общую врачебную практику (ОВП). Казахстан является родиной 

Алма-Атинской Декларации ВОЗ/ЮНИСЕФо первичной медико-санитарной помощи как 

главной ценности для развития всего здравоохранения, принятой всеми государствами 

мира в 1978 году в качестве Великой Хартии Здоровья, в которой впервые в истории, 

здоровье людей было поставлено в ранг глобальных целей человечества. Те страны, 

которые последовательно проводили реформы ПМСП согласно принятой Декларации, 

достигли значительного улучшением состояния здоровья своего населения: Британия, 

Куба, США, Канада.  

Активная модернизация казахстанской  системы ЗД  началось с 2005 года, была 

осуществлена «Государственная программа реформирования и развития 

здравоохранения РК  на 2005-2010 годы», в рамках которой проводилась реформа ПМСП 

через эволюционное внедрение принципов общеврачебной практики при сохранение и 
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развитие действующей сети амбулаторно-поликлинических организаций. Следующим 

программным документом стала «Государственная программа развития здравоохранения 

РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы», целью которой является 

совершенствование организации, управления и финансирования медицинской помощи в 

Единой национальной системе здравоохранения, основанной на приоритетном развитии 

ПМСП. Главные акценты направлены на: профилактику заболеваний путем 

реформирование службы ПМСП, где  ключевая роль принадлежит врачам общей 

практики ВОП; развитие конкуренции за счет свободного выбора врача, стационара и 

поликлиники; на ориентацию  медицинских  работников на конечный результат и на 

пациента;  на политику разумного использования ресурсов и сдерживания  расходов 

путем внедрения ЕНСЗ и информационных технологий.  

Врачи общей практики (ВОП) или семейные врачи оказывают первичную медицинскую 

помощь  всем слоям прикреплённого населения  на протяжение всего жизненного цикла в 

не зависимости от возраста, пола и наличия заболевания. Семейные врачи возглавляют 

команду ПМСП, в которую также входят  медсестры (2-3 человека), социальный работник 

и психолог,  и  являются ключевыми специалистами, обеспечивающими первый, а в 

большинстве случаев и завершающий контакт пациента с системой 

здравоохранения. Переход к оказанию ПМСП по принципу общей врачебной практики 

оказался трудным, т.к. потребовал разработки новых нормативно-правовых документов, 

изменения форм финансирования и оплаты труда, создания и апробации различных 

моделей организации общих врачебных практик и психологической перестройки, как 

медицинского персонала, так и населения.   

Ключевой проблемой оказалось неприятие населением принципа семейной 

медицины в следствие доминирования советского мышления, устаревших привычек и 

недостаточной информированности населения. Одним из главных препятствий развития 

ОВП в Казахстане является  кадровый дефицит ВОП и их недостаточный 

профессиональный уровень, связанный с непрестижностью профессии, чрезмерной 

загруженности участковых врачей, и невысокой оплаты труда работников первичного 

звена. Также существует серьёзное сопротивление терапевтов и педиатров и их 

нежелание  переквалифицироваться в ВОП, так как это требует расширения и 

усложнения их профессиональных компетенций.  Кроме того, в ВУЗах ощущается  

нехватка  квалифицированного профессорско-преподавательского состава,  способных 

адекватно обучать студентов. Основным препятствием развития рынка услуг врачей 

общей практики является низкое финансирование отрасли. В общем объёме расходов 

на здравоохранение в рамках ГОБМП,  доля расходов на ПМСП  в 2013году  

составила14% (117,35 млрд. тенге). Общий объем расходов на ЗД достиг838,2 млрд. 

тенге (5,6 млрд. $).Несмотря на то, что объёмы государственного финансирования на 
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здравоохранение растут с каждым годом, ПМСП финансируется по остаточному 

принципу. Вместе с тем ситуация должна измениться к 2015 году,  расходы на  ПМСП 

должны достигнуть 30%, а к 2020 году – 40% от общего уровня расходов в объёме 

ГОБМП. Такие результаты будут достигнуты за счет изменения принципов 

финансирования ПМСП в рамках Единой национальной системы здравоохранения 

(ЕНСЗ) путем внедрение частичного фондодержания и дополнительного 

компонента к тарифу ПМСП. Система фондодержания – это наиболее прогрессивный 

метод оплаты труда работников ПМСП: организация получает бюджетные средства на 

основе подушевой оплаты за каждого прикреплённого человека и имеет право 

самостоятельно распоряжаться ими. Частично фондодержащие организации ПМСП 

получают свой бюджет в размере 65%  на оплату  труда работников и часть 

бюджета(35%)- на  консультативно-диагностическую помощь. КПН в 2013 г. достиг в 

среднем по РК 709 тенге в месяц на одного человек, в 2014 году запланировано  808 

тенге, в 2015 вырастет  до 899 тенге. Сотрудники ПМСП могут получать дополнительные 

выплаты к своей заработной плате при достижении индикаторов конечного результата 

деятельности в виде стимулирующего компонента к  подушевому нормативу - СКПН. С 

2014 года СКПН  составляет 100 тенге за одного пациента в месяц, в 2013 году – 50 

тенге.  Система финансирования ПМСП на основе подушевого норматива позволяет 

включить  наиболее действенные механизмы  стимуляции  производителей услуг - 

медицинских работников, и потребителей – населения. Еще одним направлением 

государственной поддержки отрасли является развитие государственно-частного 

партнёрства в здравоохранении - форма сотрудничества между государством и 

субъектами частного предпринимательства, направленная на финансирование, создание, 

реконструкцию и (или) эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры и 

жизнеобеспечения. Партнёрство с частным сектором уже развивается через заключение 

контрактов на эксплуатационные услуги, сервисное обслуживание медицинского 

оборудования, сопровождение информационных систем, привлечение частных 

инвестиций к управлению государственными и ведомственными медицинскими 

объектами. Сформирован перечень 28 поликлиник и центров ПМСП для строительства с 

применением механизма ГЧП. Ориентировочная стоимость 28 объектов составляет 42,3 

млрд. тенге. При  успешной реализации проекта инструмент ГЧП позволит получить 

выгоду государству, бизнесу и каждому гражданину республики. Сегодня Государство 

крайне заинтересовано в развитии института семейных врачей, оказывает всестороннюю 

поддержку ВОП, инвестируя значительное бюджетные средства в  ПМСП. Существует 

единое понимание в медицинской среде и в социуме значимости эффективного 

функционирования первичной помощи для перехода на следующий этап развития 

медицинской отрасли - создания социально-страховой медицины в 2016-2020 г.  
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Основные выводы 

1) В Казахстане, следует ожидать в ближайшие годы значительный прогресс в развитии 

рынка медицинских услуг, оказываемых  врачами общей практики. Ежегодные инвестиции 

в здравоохранения увеличиваются в среднем на 15% и до 2020 года должны достигнуть 

4% от ВВП. Государством созданы  финансовые механизмы поощрения и поддержания  

деятельности ПМСП; создана нормативно-правовая база, определяющая  экономическую 

самостоятельность ВОП и позволяющая сделать выбор в пользу частной практики, либо 

оставаться в системе поликлинического звена. Вне зависимости от форм собственности 

организации где работает врач общей практики, у него появляются значительные 

возможности в профессиональной реализации. 

2) При установленной нагрузке для врачей ВОП – 2 000 человек (взрослые +дети), 

участковых терапевтов – 2 200 взрослого населения, и  педиатров 900 детей, 

потребность во врачах ВОП составляет более 8,5 тысяч человек при населении более 17 

млн. человек. Сегодня работают более 2,8 тысяч ВОП (4% от числа всех врачей), около 5 

тыс. участковых терапевтов и педиатров, которые нуждаются в переподготовке по общей 

врачебной практике. В случае интенсивной переподготовки врачей других 

специальностей и удержании их на амбулаторно-поликлиническом звене, на заполнение 

этой потребности уйдёт до 7-8 лет (до 2021-2022 гг.).  При постепенном вытеснении 

врачей старой формации новыми врачами общей практики потребуется до 10-12 лет (до 

2024-2026 гг.) для перехода всей системы ПМСП на принципы общеврачебной практики.    

3) Наиболее приемлемая модель для казахстанских врачей, готовых самостоятельно 

организовать свою деятельность является групповая врачебная практика.  Уже 

функционирует в стране подобные центры (семейной медицины, семейного здоровья), 

заключающие договора с  Государством, в лице КОМУ (Комитета оплаты медицинских 

услуг)  на получении бюджетных средств для оказания услуг ПМСП  и с поставщиками 

клинико-диагностических и прочих услуг. 

4)Показателями эффективности деятельности ВОП является завершение не менее 80% 

медицинских услуг на уровне первичного звена без перехода на более дорогостоящие 

этапы госпитальной помощи. ВОП является центральной фигурой в современной модели 

здравоохранения. 

5) В период 2015-2018г, ожидается роста рынка услуг ВОП до 15% ежегодно в связи  с 

перераспределением бюджетных средств из госпитального сектора специализированной 

и высокоспециализированной помощи в сектор ПМСП и началом введения страховой 

медицины с 2017 года. В долгосрочной перспективе 2015-2025г. рынок услуг  ВОП 

стабилизируется и будет показывать  ежегодный рост  в денежном выражении в среднем 

на 6-8%. 
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Рекомендации для предпринимателей. 

1) Учитывая возможности существующих программ реформирования службы 

первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), действующим частным 

медицинским центрам рекомендуется создавать отделения ПМСП на принципах 

общеврачебной практики (ВОП) и участвовать в конкурсах на получения 

государственного заказа в рамках  ГОБМП (Гарантированного объёма бесплатной 

медицинской помощи). 

2) Врачам общей практики государственных поликлиник стоит объединить свои 

усилия и организовать пункты ВОП, с дальнейшей  перспективой их 

преобразования в частные ПМСП. 

3) Частным медицинским центрам необходимо учесть возможность сотрудничества 

со страховыми компаниями в части обслуживания их клиентов семейными 

врачами. 

4)  В связи с часто встречающимся нежеланием врачей терапевтов и педиатров 

переквалифицироваться в ВОП в государственных поликлиниках для частных 

медицинских организаций появляется возможность большего выбора на рынке 

квалифицированных медицинских кадров.  

5) В связи с увеличением финансирования ПСМП частным клиникам стоит 

пересмотреть свои стратегические планы в части ассортимента оказываемых 

услуг, увеличив долю ВОП в общем объёме медицинских услуг. 

 

5 Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и 

возможностей 

5.1 Краткое описание отрасли 

Общие тренды в развитии экономики Республики Казахстан 

В экономике Казахстана наметился ряд неоднозначных тенденций. 

Первое. Замедление темпов экономического роста. Ловушка среднего дохода 

Казахстан приближается к тому уровню, на котором во многих странах замедляется 

рост экономики. Так, например, в 2014г. рост ВВП Республики Казахстан составил 4% 

против 6-7%, наблюдавшихся в 2011-13гг. Основными причинами снижения темпов 

экономики являются падение объёмов производства в трех отраслях экономики: добыча 

сырой нефти, производство в цветной металлургии и машиностроение. Экономика 
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Казахстана может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего 

дохода», если не будут проведены активные структурные реформы. 

Второе. Осуществление политики индустриализации и внедрения инноваций.  

В 2010 г. Казахстан взял курс на индустриализацию, приняв государственную 

программу форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР 1). 

Наметился ряд позитивных тенденций: запущен процесс диверсификации экономики за 

счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности, увеличения несырьевого 

экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора. Вторая программа – ГПФИИР 2 - 

будет сфокусирована лишь на отдельных секторах экономики страны: около 80% 

государственного финансирования будет направлено на проекты в 6-ти приоритетных 

отраслях: металлургический комплекс, производство стройматериалов, машиностроение, 

нефтегазоперерабатывающий комплекс, химическая промышленность, пищевая 

промышленность. 

Третье. Повышение требований к качеству трудовых ресурсов. 

Численность занятых в экономике в 2030 году составит 9,4 млн человек, что 

соответствует 11% росту.  Доля рабочих в общей структуре занятости увеличится на 1% к 

2020 году. Численность специалистов среднего уровня в экономике Казахстана к 2030 

году вырастет на 680 тыс. человек. К 2030 году будет сокращено количество 

администраторов и специалистов высокого уровня, на 90 тысяч человек и 190 тысяч 

человек соответственно. «Новая индустриализация» предъявляет новые требования к 

качеству подготовки менеджеров, а также специалистов, рабочих. В среднесрочной 

перспективе рабочий должен стать не просто носителем производственных компетенций, 

от него также требуется высокая  креативность, проявление инициатив, внедрение 

инноваций, а также управленческий талант.   

Четвёртое. Фокусирование экономической политики на развитии инфраструктуры.  

С ноября 2014г. в Казахстане принята Новая Экономическая Политика, стержнем 

которой  является  План инфраструктурного развития. В рамках Новой экономической 

политики основные усилия государства будут направлены на развитие транспортно-

логистической, энергетической инфраструктуры. Также будет создана индустриальная 

инфраструктура, в первую очередь в существующих специальных экономических зонах. В 

регионах будут выстроены новые индустриальные зоны, нацеленные на развитие 

производств МСБ и привлечению дополнительных инвестиций. Планируется 

модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, а также укрепление 

жилищной инфраструктуры. Так, например, государство будет строить социальное 

арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа.  

Пятое. Поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности. На сегодня 

полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные на поддержку и 
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кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти 

средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные 

условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Доля МСБ вырастет до 

50 процентов ВВП к 2050 году. Правительство страны выделит 100 миллиардов тенге на 

льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного 

предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической 

промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг. 

 

Описание отрасли. 

Врачи общей практики (ВОП), или семейные врачи осуществляют свою 

профессиональную деятельность в рамках врачебной специальности «общая врачебная 

практика»(или семейная медицина). Данная специальность появилась сравнительно 

недавно (1999г)  и связана с переходом отечественного здравоохранения на 

общепринятые международные  стандарты оказания первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП). Основной функцией  ВОП является оказание первичной и непрерывной 

медицинской помощи  всем слоям прикреплённого населения (дети, взрослые, пожилые, 

женщины, мужчины), относящиеся к его участку. Как правило ВОПы работают в 

государственны хи негосударственных медицинских организациях - поликлиниках, 

врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских  и медицинских пунктах, а также 

могут заниматься частной практикой .Принципы организации деятельности врачей общей 

практики  заключаются в: 

1) территориальности, когда ВОП обслуживает определённый территориальный 

участок, при этом прикрепление население к участку осуществляется на основе 

свободного выбора врача и организации; 

2) непрерывности медицинского обслуживание, когда под наблюдением  ВОП 

находится вся семья, и дети, и взрослые на протяжение всей жизни, в различных 

жизненных ситуациях, требующих не только медицинской, но и психологической и 

социальной поддержки, зачастую  в течении длительного периода. Таким образом, 

семейные врачи владеют всеобъемлющей, комплексной информацией о своих 

пациентах, завоёвывают их доверие, и, соответственно, могут оказывать более 

эффективное лечение и профилактику на протяжении всего жизненного цикла человека. 

3) финансовой доступности, когда содержание отдельных участковых врачей для 

каждой возрастной группы (педиатры, терапевты, акушер-гинекологи) и консультации 

узких специалистов  (хирургов,  кардиологов, гастроэнтерологов и т.д)  требуют 

значительных финансовых и иных затрат организаций первичной помощи.  К удорожанию 

медицинской помощи также приводит необоснованная госпитализация пациентов и 



13 
 
 

самостоятельное обращение к специалистам. Развитие института семейных врачей 

способствует более рациональному и эффективному использованию бюджетных средств.  

ВОП несёт ответственность за состояние здоровья своего больного и его семьи на 

протяжение всего жизненного цикла вне зависимости от возраста,  пола и заболеваний, 

координирует все вопросы лечебно-профилактической и реабилитационной помощи, 

обеспечивает преемственность медицинской помощи для своих пациентов в различных 

лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Миссия семейных врачей, 

сформированная Ассоциацией семейных врачей Казахстана, направлена на оказание 

интегрированной, непрерывной, доступной, качественной первичной медицинской 

помощи, ориентированной на индивида, семью и местное общество. Семейные врачи 

возглавляют команду ПМСП, в которую также входят  медсестры (2-3 человека), 

социальный работник и психолог,  и  являются ключевыми специалистами, 

обеспечивающими первый, а в большинстве случаев и завершающий контакт 

пациента с системой здравоохранения. В идеале, ВОПы  должны стать центральной 

фигурой в первичном звене медицинской помощи и навигаторами «медицинского 

маршрута» пациента в океане медицинской информации. По данным статистики, около 

80% всех проблем, связанных со здоровьем, в развитых странах мира на сегодняшний 

день решаются на этапе первичного звена здравоохранения, на уровне ВОП,  без 

перехода на более дорогостоящие этапы вторичной (стационары) и третичной 

(реабилитационные центры) помощи. На сегодняшний день в Казахстане, по данным 

статистики, частота направлений амбулаторных больных на консультации к узким 

специалистам достигает 30–40 % (за рубежом — не более 10–12 %). Учитывая, что 

стоимость посещений у специалистов выше, чем у семейных  врачей, увеличение 

обращаемости к специалистам приводит к необоснованному удорожанию амбулаторно-

поликлинической помощи. Врачи-специалисты, работающие в поликлиниках на данный 

момент, составляют более половины врачебного персонала поликлинической службы. 

Оптимальное соотношение между семейными врачами и узкими специалистами должно 

быть 80%: 20%. Кроме того  развитие специализированной и высокоспециализированной 

помощи в РК опережает реформы в первичном звене здравоохранения. Это приводит к 

увеличению госпитализации больных и вызовам скорой помощи,  нагрузки у 

специалистов, повышению стоимости медицинской помощи и необоснованному 

перерасходу бюджетных средств — более чем на 30 %. А все еще существующая 

привычка самостоятельного обращения пациента к специалистам нарушает основные 

принципы функционирования первичной медицинской помощи — преемственность между 

врачами и непрерывность наблюдения за больным. Все эти проблемы могут быть 

решены с развитием института семейных врачей, которые универсальны, обладают 

широкими медицинским знаниями в различных  областях медицины, обучены 
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разнообразным медицинским манипуляциям, умеют видеть целостную картину, уровень 

их профессиональной квалификации выше чем у участковых терапевтов.  

Семейный врач ориентирован на сохранение здоровье своих подопечных, это 

достигается через информирование, диагностирование, лечение и обучения. Для этого 

необходимо постоянно проводить разъяснительную работу с людьми, объяснять 

значимость таких мероприятий,  как  профилактические осмотры и национальные 

скрининговые программы, обучать основам рационального питания и здорового образа 

жизни, помогать искоренять вредные привычки и воспитывать культуру долголетия и 

здоровья. Своевременные предупредительные меры позволяют снижать уровень 

заболеваемости, не допускают раннюю смертность и инвалидизацию человека. Ранняя 

диагностика на начальном этапе заболевания способствует более эффективному и 

малозатратному лечению. Для этих целей ВОП должен постоянно мониторить и 

сканировать состояние здоровья человека и его семьи. В перспективе для кардинального 

сдвига в этой сфере необходимо добиться ситуации, когда за состояние здоровья несёт 

солидарную ответственность и  государство, в лице системы здравоохранения, и само 

население. 

 

5.2 Особенности и проблемы рынка 

 

В настоящее время система здравоохранения (ЗД) Казахстана находится в 

процессе институционального преобразования и интенсивного реформирования, 

перехода от  старой советской системы к построению новой модели здравоохранения, 

соответствующей стратегии развития Казахстана и  мирового сообщества.  Для создание 

общества благоденствия на основе сильного государства, с развитой экономикой и 

возможностью всеобщего труда, необходимо улучшать здоровье нации, иметь 

достаточный уровень трудовых ресурсов, восполнять демографические пробелы и 

снижать смертность населения. Опыт развитых стран показывает, что одним из путей 

построения адекватной модели здравоохранения, способной ответить на приоритетные 

вызовы современности в области улучшения состояния здоровья населения является 

приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи с ориентацией на общую 

врачебную практику (ОВП). Система здравоохранения переориентируется из отрасли, 

направленной на лечение больных, на профилактическую медицину,  где ключевой 

фигурой должен стать врач общей практики. 

Старая модель ЗД, оставшаяся после развала СССР, основывалась  на 

принципах: централизованного управления и общественной солидарности; 

гарантированной бесплатной медицинской помощи, доступности здравоохранения для 
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всех граждан; планового государственного  финансирования,  отсутствия частной 

медицины и института семейных врачей, жёсткого прикрепления населения  к 

медицинским организациям по месту прописки. Медицинская помощь в СССР  

осуществлялась в трёх горизонтальных направлениях через вертикальную систему 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ):  

 помощь взрослому населению, прикрепление к поликлиникам/ ФАП →больницы → 

специализированные институты;  

 педиатрическая помощь, через детские поликлиники → больницы →институты/центры 

педиатрии;  

 охрана материнство и младенчество, прикрепление к женским консультациям → 

роддома/больницы →институты охраны здоровья матери и ребёнка.  

Недостатками советской модели ЗД являются болезнецентрический принцип оказание 

помощи и ориентированность на лечение болезни, а не на профилактику. Поэтому 

развитие медицины в СССР имело исключительно экстенсивный характер, с каждым 

годом увеличивалось количество врачей, медсестёр и больничных коек при хроническом 

недофинансировании системы. Плановая экономика и жёсткое прикрепление пациентов к 

месту проживание порождало низкое качество медицинских услуг,  отсутствие 

конкуренции среди врачей и невнимание к нуждам пациентов, слабое развитие 

медицинских технологий и недоступность эффективных лекарств. Еще одним 

недостатком системы стало специализация первичной помощи, функции участковых 

терапевтов размывались и они перестали нести ответственность за здоровье пациентов, 

что в свою очередь дискредитировало значимость ПМСП в социуме.  

 

Активная модернизация казахстанской  системы ЗД  началось с 2005 года. Была 

осуществлена «Государственная программа реформирования и развития 

здравоохранения РК  на 2005-2010 годы», в рамках которой проводилась реформа ПМСП 

с 2005-2007 – эволюционное внедрение принципов ОВП при сохранение и развитие 

действующей сети амбулаторно-поликлинических организаций. С 2008-2010 прошёл 

переход на ОВП: появление центров семейной медицины, семейно-врачебных 

амбулаторий, поликлиник смешанного типа, где приём на участке ведут и терапевты, и 

ВОПы. 

  В настоящее время реализуется «Государственная программа развития 

здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы». Программа нацелена 

на создание новой эффективной модели ЗД в РК, при ее разработке учитывали опыт 

реформирования системы ЗД в развитых  странах мира, наиболее эффективные подходы 
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и принципы оказания медицинской помощи, в том числе опирались на лучшие стороны 

советской системы. Так, сохранились принципы государственного контроля  и 

регулирования системы ЗД, равного доступа всех граждан страны к получению  

бесплатной гарантированной медицинской помощи (ГОБМП) за счет бюджетных средств, 

многоуровневой системы медицинской помощи с чётко дифференцированной структурой 

поставщиков услуг. Однако, в  современной модели акценты направлены на 

профилактику заболеваний путем реформирование службы ПМСП, действующей по 

принципу общей врачебной практики; развитие конкуренции за счет свободного выбора 

врача, стационара и поликлиники; на ориентацию медицинских  работников на конечный 

результат и на пациента, на политику разумного использования ресурсов и 

сдерживания расходов путем внедрения ЕНСЗ и информационных технологий.  

 

Переход к оказанию ПМСП по принципу общей врачебной практики оказался 

чрезвычайно трудным, т.к. потребовал разработки новых нормативно-правовых 

документов, изменения форм финансирования и оплаты труда, создания и апробации 

различных моделей организации общих врачебных практик и психологической 

перестройки как медицинского персонала, так и населения.  

Ключевой проблемой оказалось неприятие населением принципа семейной 

медицины: люди хотят как и прежде получать первичную помощь в  детских 

поликлиниках, женских консультациях и у участковых терапевтах, и,  конечно же, 

самостоятельно обращаться к узким специалистам в поликлиниках. Им кажется, что 

таким образом они получат качественное лечение, причины такого мышления надо искать 

в устаревшем советском менталитете, привычках, неинформированности и  недоверии к 

квалификации ВОП. 

 

Проблема кадрового дефицита ВОП и их недостаточного профессионального 

уровня остаётся одной из ведущих задач формирования системы семейной медицины. 

Кадровый дефицит связан с непрестижностью профессии, чрезмерной загруженности 

участковых врачей, значительным документооборотом, слабой материально-технической 

базой поликлиник  и невысокой оплаты труда работников первичного звена. Выпускники 

медицинских вузов предпочитают программы узкой специализации (хирургия, 

гинекология, урология и т.д.), так как  госпитальный сектор более престижен, имеет 

лучшую инфраструктуру и финансовую обеспеченность. Имеет место кадровый 

дисбаланс, дефицит врачей в ПМСП и  переизбыток на стационарном звене.  

 

При установленной нагрузке на врачей ВОП –2000 человек (взрослые +дети), 

участковых терапевтов– 2200 взрослого населения и  педиатров 900 детей, потребность 
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во врачах ВОП составляет более  8,5 тысяч человек при населении более 17 млн. 

человек. По данным МЗиСР РК в 2013 году в  первичном звене работало около 2,5 тыс. 

ВОП(4% от числа всех врачей),около 5 тыс. участковых терапевтов и педиатров, которые 

нуждаются в переподготовке по общей врачебной практике (см. Табл.1). В случае 

интенсивной переподготовки врачей других специальностей в ВОП и удержании их на 

амбулаторно-поликлиническом звене, на заполнение этой потребности уйдёт до 7-8 лет 

(до 2021-2022 гг). 

 

При развитии событий по другому сценарию – постепенному, естественному 

вытеснению врачей старой формации новыми врачами общей практики потребуется до 

10-12 лет (до 2024-2026 гг) для перехода всей системы ПМСП на принципы 

общеврачебной практики.  В Германии врачи общей практики составляют почти половину 

всех врачей в стране, 90 % граждан этой страны имеют своего домашнего врача. В США 

47 % всех обращений за медицинской помощью приходится на врача общей практики. В 

Швейцарии число врачей общей практики составляет 73 % от числа всех врачей. 

 
Примерная потребность в ВОП в РК (из расчета 1 ВОП на 2000 населения) 8 583* 

Число выпускников медвузов РК, завершающих обучение в интернатуре по специальности ВОП 

2013-2014 уч году (около 30% от всех выпускников-интернов) 

600 

 

Число ВОП, работающих в системе амбулаторно-поликлинической помощи  на участках (на 

2012г) 

2386** 

Число участковых терапевтов (на 2012г) 2846 

Число участковых педиатров (на 2012г) 2624 

*По состоянию на декабрь 2013 год население РК составило 17165200 человек. Сборник «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан, 

январь 2014», Агентство РК по статистике, http://www.stat.gov.kz/  

**По данным компании «Мединформ», 2012 г 

 

Таблица 1.   Потребность и  подготовка врачей общей практики в РК 

Источник: результаты анкетирования. Первичная медико-санитарная помощь /под 

ред. А.А. Аканова. – Алматы, 214; ISBN 978 – 601 – 305 – 002 - 7 

 

Еще одной серьёзной проблемой является нежелание и сопротивление терапевтов и 

педиатров переквалифицироваться в ВОП, так как это требует расширения и усложнения 

их профессиональных компетенций, значительных временных затрат и необходимости  

принимать решения в условиях недостаточной определённости (терапевты бояться брать 

ответственность за детей, педиатры – взрослых), большинство из них лица 

предпенсионного возраста. Кроме того, в ВУЗах ощущается  нехватка  

квалифицированного профессорско-преподавательского состава,  способного адекватно 

обучать студентов. Эти причины обуславливают недостаточный уровень 

профессиональной подготовки ВОП. 
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Основным препятствием развития рынка услуг врачей общей практики является 

низкое финансирование отрасли. В общем объёме расходов на здравоохранение в 

рамках ГОБМП в 2013 году доля расходов на ПМСП составляет всего лишь 14% (117,35 

млрд. тенге). Общий объем расходов на ЗД достиг838,2 млрд. тенге (5,6 млрд. $), что 

составляет 2,4 % от ВВП страны (Рис.1). Не смотря на то, что объёмы государственного 

финансирования на здравоохранение растут с каждым годом, ПМСП финансируется по 

остаточному принципу. Это определяет и слабую материально-техническую 

оснащённость организаций первичного звена, низкие зарплаты медицинских работников, 

не привлекательность услуг ПМСП для развития частного сектора. 

 

 

Рисунок 1.  Расходы государственного бюджета на Здравоохранение 

Источник: МЗ и СР  РК 
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Вместе с тем, ситуация должна измениться к 2015 году, т.к. расходы на  ПМСП должны 

достигнуть 30%, а к 2020 году – 40% от общего уровня расходов в объёме ГОБМП. 

5.3 Тенденции и возможности 

Казахстанский рынок здравоохранения является одним из самых динамично 

развивающихся рынков, показывающий стабильный рост за последнее десятилетие. 

Основным игроком является Государство, доля которого составляет 80-90% от общего 

объёма, частный сектор также показывает стабильный рост и развитие за счет  секторов 

медицинских услуг и фармацевтической продукции. Значительное государственное 

присутствие связано с национальной политикой построения модели государственной 

медицины с бюджетной системой финансирования. С этой целью делаются 

значительные бюджетные инвестиции на модернизацию медицины, обновление основных 

фондов лечебных учреждений, приобретение лекарственной продукции и медицинских 

технологий, подготовки кадров за рубежом. Источниками финансирование являются 

средства республиканского и местных бюджетов; средства добровольного страхования; 

средства, полученные за оказание платных услуг.  Для оптимизации финансирования 

системы ЗД в 2010 году была создана система централизованной оплаты медицинских 

услуг в рамках ГОБМП по единым стандартам и тарифам, действующей на всей 

территории Казахстана: Единая национальная система здравоохранения (ЕНСЗ). Оплата 

стационарной и стационарзамещающей помощи осуществляется в рамках ЕНСЗ с 2010 

года, оплата услуг ПМСП с 2014. Создание ЕНСЗ позволило внедрить рыночные 

механизмы в сферу медицинских услуг, развивать конкурентную среду среди 

медицинских организаций путем внедрения принципа свободного выбора пациентом 

врача и ЛПУ; повысить мотивацию медицинских организаций (как поставщиков 

медицинских услуг) к оказанию качественной и доступной медицинской помощи,  

внедрить дифференцированную оплату труда медицинских работников, 

ориентированную на конечный результат; повысить прозрачность процесса оказания 

медицинских услуг; повысить эффективность использования ресурсов.  

Совершенствование финансирования системы первично медико-санитарной 

помощи в рамках ЕНСЗ осуществляется путем внедрение частичного фондодержания 

и дополнительного компонента к тарифу ПМСП. Система фондодержания – это 

наиболее прогрессивный метод оплаты труда работников ПМСП: организация получает 

бюджетные средства на основе подушевой оплаты за каждого прикреплённого человека, 

что даёт возможность повысить заинтересованность ВОП в здоровом населении, а также 

стимулирует медицинский персонал внедрять современные эффективные методы 

профилактики. Частично фондодержащие организации ПМСП получают свой бюджет в 

размере 65% на оплату труда ВОП, 3 прикреплённых к нему медсестёр, психологов и 
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социальных работников, коммунальные и прочие услуги и часть бюджета (35%)на  

консультативно-диагностическую помощь (приём узких специалистов, диагностические и 

другие манипуляции). При этом им предоставляется выбор самим распоряжаться 

бюджетными деньгами:  оплачивать каждый случай направления в специализированную 

поликлинику или вместо направления туда, лечить у себя и платить своим собственным 

врачам(Рис.2). 

 

 

Рисунок 2.  Структура Комплексного подушевого норматива КПН 

Источник: МЗ и СР  РК 

 

Гарантированная часть комплексного подушевого норматива (КПН)в 2013 году 

составляла в среднем по РК 709тенге в месяц на одного человек, в 2014 году 

запланировано  808 тенге, в 2015 вырастет  до 899 тенге (Рис.3).  

 

Еще одним прогрессивным методом стимуляции работников ПМСП (ВОП, участковых 

терапевтов, СМП и др.) является внедрение стимулирующего компонента к  подушевому 

нормативу - СКПН. С 2014 года СКПН  составляет 100 Тенге за одного пациента в месяц, 

в 2013 году – 50 тенге.  Организация может получить его при достижении индикаторов 

конечного результата деятельности: отсутствия материнской и детской смертности, 

жалоб, своевременное выявление онкопатологий и туберкулёза, снижение 

госпитализаций из-за болезней кровеносной системы (инфаркты, инсульты). 



21 
 
 

 

 

Рисунок 3.  Средние ежемесячные затраты на 1 жителя  на оказание АПП в рамках ГОБМП на 

2014-2016 годы. 

Источник: МЗ и СР  РК 

 

СКПН  должен быть потрачен на  материальное поощрение работников ПМСП за 

достигнутые конечные результаты и на повышение квалификации, переподготовку и 

обучение работников организации ПМСП, включая командировочные расходы , не менее 

5% от полученной суммы.  Таким образом, система финансирования ПМСП на основе 

подушевого норматива позволяет включить наиболее действенные механизмы  

стимуляции, и производителей услуг - медицинских работников, и потребителей – 

населения, «деньги следуют за пациентом». Опыт Британии, где уже более 70 лет 

первичная помощь осуществляется по такому принципу, доказывает ее эффективность и 

надёжность, а врачи ВОП пользуются заслуженным авторитетом и уважением общества. 

В Казахстане в ближайшие годы следует ожидать значительный прогресс в развитии 

рынка медицинских услуг, оказываемых  врачами общей практики. Ежегодные инвестиции 

в здравоохранения увеличиваются в среднем на 15% и до 2020 года должны достигнуть 

4% от ВВП. Государством созданы  финансовые механизмы поощрения и поддержания  

деятельности ПМСП; создана нормативно-правовая база, определяющая  экономическую 

самостоятельность ВОП и позволяющая сделать выбор в пользу частной практики, либо 

оставаться в системе поликлинического звена. Вне зависимости от форм собственности 

организации, где работает врач общей практики, у него появляются значительные 

возможности в профессиональной реализации, остаётся только одно условие,  
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привлечение пациентов на свой участок, не менее 2 000 человек. А для этого необходимо 

профессионально выполнять все свои функции и обязанности, использовать наиболее 

передовые методы лечения, снижать тревожность и беспокойство населения в вопросах 

здоровья, стать лидером своей команды и управлять ею, постоянно повышать 

квалификацию доктора. 

Мировая врачебная практика сформировала три модели деятельности семейного 

врача: 

– индивидуальная практика (на уровне врача и/или сестринского медицинского 

персонала); 

– групповая врачебная практика (британская модель, несколько врачей общей 

практики, объединённых в группу, что позволяет организовать замену докторов, 

оптимизировать финансовые затраты и трудовые ресурсы); 

– центры здоровья (скандинавская модель) — стационарные амбулатории общей 

практики. 

Наиболее приемлемая модель для казахстанских врачей, готовых самостоятельно 

организовать свою деятельность – групповая врачебная практика.  Уже функционирует 

подобные центры (семейной медицины, семейного здоровья), они самостоятельно 

заключают договора с  Государством, в лице КОМУ (Комитета оплаты медицинских услуг) 

на получении бюджетных средств для оказания услуг ПМСП  и с поставщиками клинико-

диагностических и прочих услуг, а также вводят  дополнительные платные услуги для 

иностранцев.  

6 Поддержка отрасли 

 

В Послании Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 г 

«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» указано, 

что… в здравоохранении главный приоритет – развитие первичной медико-

санитарной помощи, основанной на принципах общеврачебной практики . Для 

здравоохранения РК 2014 год стал годом активной трансформации системы ПСМП с 

целью переориентирование ПМСП от реактивного реагирования на болезни на активное 

управление здоровьем, благополучием и социальными детерминантами здоровья с 

участием граждан.  Как показывает мировой опыт,  все успешные системы 

здравоохранения достигли высоких результатов деятельности и уровня здоровья 

населения за счет развития ПМСП, как главного элемента здравоохранения. Ключевая 

роль принадлежит Врачу общей практики, который проводит  первый, а в большинстве 

случаев и завершающий контакт пациента с системой здравоохранения. Показателями 
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эффективности деятельности ВОП является достижения завершение не менее 80% 

медицинских услуг на уровне первичного звена без перехода на более дорогостоящие 

этапы госпитальной помощи.  

Программным документом, направленным на поддержание отрасли является 

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Саламатты Казахстан на 2011-2015 годы». Основной задачей программы является 

совершенствование организации, управления и финансирования медицинской помощи в 

Единой национальной системе здравоохранения, основанной на приоритетном развитии 

первичной медико-санитарной помощи. Для выполнения этих задач, предусмотрены 

следующие меры:  

 пересмотр организационной структуры поликлиники, 

 создание четырёх самостоятельных центров семейного здоровья на базе 

действующих как отдельных юридических лиц,  

 внедрение дополнительного компонента к тарифу с учетом оценки результатов 

деятельности организаций ПМСП и модели частичного фондодержания, 

перераспределения финансовых потоков в сторону сокращения расходов на 

стационарную помощь и увеличения расходов на службу ПМСП и профилактику 

заболеваний; 

 увеличение количества врачей по специальности «Общая врачебная практика» от 

общего числа врачей ПМСП, в том числе за счет переподготовки, 

 совершенствование системы оказания ПМСП на селе, повышение мотивации 

медицинских работников села (предоставление жилья, выплата единовременных 

пособий), формирование мобильных медицинских бригад для сельских 

труднодоступных регионов 

 привлечение частных компаний к управлению государственными и ведомственными 

медицинскими объектами и развитие частного сектора. Стимулирование развития 

частного сектора: планомерное совершенствование соответствующей нормативной и 

методологической базы для развития частного сектора в здравоохранении; 

устранение излишних административных барьеров. 

 совершенствование единой информационной системы здравоохранения (ЕИСЗ) 

развитие информационных технологий; 

 

Значительную финансовую и консультационную поддержку медицинской отрасли 

оказывает Всемирный Банк. Одной из его совместных инициатив с Правительством РК  в 

рамках стратегического партнёрства, является проект «Передача технологий и 

проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики 
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Казахстан». В рамках проекта был передан  «Золотой стандарт» Западной Европы для 

полного объёма услуг ПМСП, в котором определены общие категории услуг, разработаны 

методы и критерии для определения перечня услуг ПМСП с учетом разнообразия форм 

организаций ПМСП и другие технологии развития ПМСП и ОВП. 

Еще одним направлением государственной поддержки отрасли является развитие 

государственно-частного партнёрства в здравоохранении. Об этом говорится в 

Послании Главы государства Н.А. Назарбаева «Стратегия: Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» «...Создать условия для роста частной 

медицины. Во всем развитом мире значительная часть медицинских услуг оказывается 

частным сектором. Мы должны создать условия для скорого перехода к частным 

больницам и поликлиникам». Международный опыт показывает, что государственно-

частное партнёрство в области здравоохранения приносит неоспоримые выгоды 

обществу, бизнесу и государству. В странах «большой семёрки»,  здравоохранение стоит 

на первом месте по уровню привлечения частных инвесторов. Государственно-частное 

партнёрство (ГЧП) – форма сотрудничества между государством и субъектами частного 

предпринимательства, направленная на финансирование, создание, реконструкцию и 

(или) эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения.  

 

Рисунок 4. ГЧП в сфере здравоохранения 

Источник: МЗ и СР  РК 
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МЗ РК разработан проект «Отраслевой стратегии по внедрению и развитию ГЧП в 

сфере здравоохранения». Стратегией предусматривается использование международно-

признанных схем ГЧП, включая проектирование, строительство, эксплуатацию, передачу 

в доверительное управление, оказание медицинских и немедицинских услуг  (Рис 4). 

Партнёрство с частным сектором уже развивается через заключение контрактов на 

эксплуатационные услуги, сервисное обслуживание медицинского оборудования, 

сопровождение информационных систем, привлечение частных инвестиций к управлению 

государственными и ведомственными медицинскими объектами. С внедрением ЕНСЗ в 

Казахстане количество частных поставщиков медицинских услуг по сравнению с 2009 

годом резко возросло, удельный вес в 2013 году составил 17% (2009 – 0%). Примером 

может служить частный медицинский центр «Мейрим» в Астане, который уже оказывает 

первичную помощь населению в рамках ГОБМП. 

На сегодняшний день сформирован перечень 28 поликлиник и центров ПМСП для 

строительства с применением механизма ГЧП. Ориентировочная стоимость 28 объектов 

составляет 42,3 млрд. тенге. При  успешной реализации проекта, инструмент ГЧП 

позволит получить выгоду государству, бизнесу и каждому гражданину республики. 

Сегодня, Государство крайне заинтересовано в развитии института семейных врачей, 

оказывает всестороннюю поддержку ВОП, инвестируя значительное бюджетные средства 

в  ПМСП. Существует единое понимание в медицинской среде и в социуме, значимости 

эффективного функционирования первичной помощи для перехода на следующий этап 

развития медицинской отрасли, создания социально-страховой медицины в 2016-2020 г.  

 

7 Объёмы оказываемых услуг 

7.1 Динамика объёмов  исследуемых услуг в РК (за 2008-2013 гг.) 

 

Рынок услуг ВОП за последние 5 лет,  показывал стабильный рост и вырос за этот период 

почти в 2 раза. Особенно значительный рост услуг произошёл в 2011 году – почти на 60% 

в сравнении с предыдущим годом.  Рост произошёл вследствие ускоренной 

переквалификации участковых врачей терапевтов и педиатров на специальность «врач 

общей практики» в соответствии программой реформирования службы ПМСП с 

внедрением принципов общеврачебной практики и института социальной работников 

(Табл.2). 
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Таблица 2. Объёмы предоставленных услуг ВОП в млн. тенге. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Необходимо отметить, что данные Агентства по статистики включают в себя медицинские 

услуги, оказанные государственными организациями за счет бюджетных ассигнований, а 

также негосударственным сектором.  

 

 

Таблица 3. Объёмы предоставленных услуг ВОП в разрезе секторов в млн. тенге. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Таблица 4.  Объёмы предоставленных услуг ВОП в разрезе секторов в млн. тенге. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Негосударственные организации представлены частными учреждениями: медицинские 

центры, поликлиники, семейные врачебные амбулатории, оказывающие услуги за счет 

средств самого населения, либо по системе добровольного страхования (ДМС), либо по 

ГОБМП. Всего в РК на 2014 год действуют 434 организации ПМСП, из них 73 частные, 

доля которых составляет 17% от общего количества (Рис 5). Наибольшее количество 

частных ПМСП находится в г. Жезказган (9), Усть-Каменогорска (9), Семей (9) Табл. 

8.Указанные организации прошли тендер по закупу медицинских услуг и заключили 

договора на оказание услуг ПМСП в рамках ГОБМП, доля их составляет по ВКО – 34%, по 

Карагандинской области – 29%. Нет частных ПМСП в г. Актау, единичные присутствуют в 

городах Алматы, Павлодар, Тараз и Петропавловске.  

Организации или частные лица могут купить страховой полис по любой программе 

страхования, но все они включают первичную амбулаторно-поликлиническую помощь, 

услуги ВОП.  Негосударственный сектор также наращивает объёмы услуг ВОП  как за 

счет финансирования ГОБМП, ДМС, так и за счет средств населения. Однако  

негосударственный сектор, не смотря на рост за период 2009 – 2013г.,  демонстрирует 

снижение доли в общем объёме услуг ВОП с 28 до 23% (Табл.4).  Это связано с высоким 

уровнем государственного влияния в системе здравоохранения и, в частности, в секторе 

ПМСП, а также существующими барьерами для развития частной медицины и 

отсутствием на данном этапе обязательного медицинского страхования. 
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Таким образом, в краткосрочный период 2015-2018г, следует  ожидать значительного 

роста рынка услуг ВОП до 15% ежегодно в связи  с перераспределением бюджетных 

средств из госпитального сектора специализированной и высокоспециализированной 

помощи в сектор ПМСП и началом введения страховой медицины с 2017 года. В 

долгосрочной перспективе 2015-2025г. рынок услуг  ВОП может стабилизироваться и 

возможный ежегодный рост  в денежном выражении составит 6-8%. 

 

7.2 Объем предоставленных услуг по регионам РК (за 2008-2013 гг.) 
 

Из-за значительного разброса статистических данных, представленных Агентством 

по статистики, на данный период не представляется возможным показать динамику 

объёмов оказанных услуг ВОП в разрезе регионов Казахстана. Однако на основе данных 

по количеству посещений специалистов первичного звена за 2013, представленных 

Республиканским центром электронного здравоохранения при МЗ и СР, можно судить о 

региональном распределении услуг. Как показано вТабл.5, лидерами по количеству 

оказанных услуг (посещений ПМСП) являются Алматинская область, ЮКО и г. Алматы, 

регионы с традиционно высокой численностью населения (1,98; 2,73; 1,5 млн. чел). 

Наименьшее количество посещений приходится на северо-западные регионы СКО, ЗКО и  

Атырауская область, что также коррелируется с низкой численностью проживающего 

населения (0,56; 0,62; 0, 57млн. чел).  

Что касается объёма оказанных  услуг ВОП в региональном разрезе, наибольшее 

количество посещений (3076 675) отмечено в ЮКО, доля посещений ВОП среди 

специалистов первичного звена также высока и составляет 60%. Это означает, во-

первых, что происходит активная  переквалификация терапевтов и педиатров и приток 

врачей интернов в секторе ПМСП; во-вторых, большая часть населения области,  

традиционно проживающие в сельской местности, обслуживается у семейных врачей; в – 

третьих,  услуги первичного звена концентрируются в семейно-врачебных амбулаториях 

СВА.    В связи с этим в ЮКО трудится наибольшее количество ВОП (588 человек) по 

Казахстану (Табл.6). В Карагандинской области также отмечена высокая частота 

посещений ВОП (1 028 056), всего работают 272 врача общей практики, что является 

вторым показателем по стране  при  численности населении области 1,37 млн. человек. 

Эти данные свидетельствуют об эффективности проводимых реформ ПМСП, 

направленных на  увеличения количество ВОП и их высокую профессиональную 

подготовку, что нашло отражении  в  высоком доверии населении к услугам ВОП.В 

Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях отмечена наибольшая 
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доля посещений ВОП среди специалистов (49% и 45% соответственно) при низкой 

численности населения, что показывает рост доверия населения к услугам ВОП. 

Вместе с тем аутсайдером на рынке услуг ВОП, является город Алматы, где 

проживает наибольшее число городского населения по стране, и есть несколько 

республиканских  центров повышения квалификации врачей (КАЗМНУ, АГИУВ, ВШОЗ).  

Доля услуг ВОП составило лишь 4% от общего количества посещений специалистов 

первичного звена, что, скорее всего, свидетельствует о нежелании участковых врачей 

переквалифицироваться в ВОП и «перетекании» их в частный сектор. Ситуация по г. 

Алматы, по результатам 2014 года должна измениться.  

Таким образом, в среднем по стране, ВОП оказывают 28% услуг первичного звена, 

участковые терапевты 38%, участковые педиатры 34%. Доля ВОП остаётся низкой. 

 

 

 

Регион Наименование должности

Число посещений врачей, включая 

профилактические и по поводу 

скрининговых осмотров

Доля в 

%

Всего по региону 1 381 915

терапевты участковые 473 701 34%

участковые педиатры 504 224 36%

врачи общей практики / семейные врачи 403 990 29%

Всего по региону 1 322 445

терапевты участковые 356 504 27%

участковые педиатры 407 671 31%

врачи общей практики / семейные врачи 558 270 42%

Всего по региону 5 697 895

терапевты участковые 3 126 885 55%

участковые педиатры 2 139 963 38%

врачи общей практики / семейные врачи 431 047 8%

Всего по региону 1 217 941

терапевты участковые 359 716 30%

участковые педиатры 266 190 22%

врачи общей практики / семейные врачи 592 035 49%

Всего по региону 2 384 653

терапевты участковые 787 890 33%

участковые педиатры 855 762 36%
врачи общей практики / семейные врачи 741 001 31%

Всего по региону 2 781 976

терапевты участковые 1 104 265 40%

участковые педиатры 1 245 916 45%

врачи общей практики / семейные врачи 431 795 16%

Всего по региону 1 209 212

терапевты участковые 342 409 28%

участковые педиатры 319 521 26%

врачи общей практики / семейные врачи 547 282 45%

ЗКО

Жамбылская

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

ВКО
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Таблица 5. Число посещений врачей поликлинической службы по итогам 2013 года. 

Источник: Республиканский центр электронного здравоохранения МЗ и СР РК 

 

Всего по региону 2 737 787

терапевты участковые 825 151 30%

участковые педиатры 884 580 32%

врачи общей практики / семейные врачи 1 028 056 38%

Всего по региону 1 413 943

терапевты участковые 350 951 25%

участковые педиатры 417 844 30%
врачи общей практики / семейные врачи 645 148 46%

Всего по региону 1 626 088

терапевты участковые 788 124 48%

участковые педиатры 647 262 40%

врачи общей практики / семейные врачи 190 702 12%

Всего по региону 1 954 846

терапевты участковые 798 736 41%

участковые педиатры 876 959 45%

врачи общей практики / семейные врачи 279 151 14%

Всего по региону 1 606 853

терапевты участковые 580 007 36%

участковые педиатры 545 672 34%

врачи общей практики / семейные врачи 481 174 30%

Всего по региону 1 167 744

терапевты участковые 459 515 39%

участковые педиатры 423 161 36%

врачи общей практики / семейные врачи 285 068 24%

Всего по региону 5 124 441

терапевты участковые 1 030 113 20%

участковые педиатры 1 017 653 20%

врачи общей практики / семейные врачи 3 076 675 60%

Всего по региону 3 359 300

терапевты участковые 1 807 506 54%

участковые педиатры 1 429 381 43%

врачи общей практики / семейные врачи 122 413 4%

Всего по региону 1 504 798

терапевты участковые 686 081 46%

участковые педиатры 409 969 27%

врачи общей практики / семейные врачи 408 748 27%

Всего по региону 36 491 837

терапевты участковые 13 877 554 38%

участковые педиатры 12 391 728 34%

врачи общей практики / семейные врачи 10 222 555 28%

г.Алматы

г.Астана

РК

Мангыстауская

Павлодарская

СКО

ЮКО

Карагандинская

КЗО

Костанайская
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8 Портфолио игроков и обзор цен. 

Главным игроком рынка медицинских услуг  общеврачебной практики являются ВОП, 

работающие в государственных лечебных учреждениях. Количественное распределение 

лечебных учреждений в РК на 2013 году показано на Рис. 5. По данным МЗ и СР РК за 9 

месяцев 2014 года численность врачей общей практики составило 2  859 человек, 

работающих в  государственном секторе (всего 2 149 ЛПУ первичного звена), в 2013 – 

2 520 человек. Наибольший прирост отмечен в Павлодарской, Карагандинской, 

Алматинской областях и ЗКО, наибольшее количество ВОП работают в ЮКО, где 

сконцентрировано сельское населения и соответственно много сельских врачебных 

амбулаторий. По г. Алматы, количество ВОП выросла с 57 человек до 149 за 2013-2014, 

по словам Руководителя  Горздрава  Касымжановой Жанат  Какимсеитовны до конца 

2014 года  доля ВОП должна составить 40% от общего количества участковых врачей. 

Это произойдёт за счет переподготовки работающих педиатров и терапевтов  и врачей 

интернов 2014 года выпуска. Снижение численности ВОП отмечено в Кызылординской, 

Мангистауской и Южно-Казахстанской областях и по г. Астана, возможно, имеет место 

переток врачебных кадров в частный сектор. 

 

 

Рисунок 5. Сеть ПМСП РК. 

Источник. МЗ и СР РК 
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Как отмечалось ранее, комплексный подушевой норматив в среднем по Казахстану 

за 9 месяцев 2014 г достиг 928 тенге, что на 120 тенге выше чем было запланировано – 

808 тенге. В 2013 году КПН составил 709 тенге, при этом наивысшие показатель был 

отмечен в Кызылординской области (841 тенге), наименьший - 591 тенге - по г. Алматы. 

КПН  каждой области формируется из базового комплексного подушевого  норматива, 

умноженного на  поправочный коэффициенты: плотности населения, учёта надбавок за 

работу в сельской местности, учёта продолжительности отопительного сезона, надбавки 

за работу в зонах экологического бедствия.  

Базовая ежемесячная заработная плата ВОП по Казахстану в среднем составила в 

2013 году – 105 тыс. тенге, в 2014 – 119 тыс. тенге. Рост базовой заработной платы 

составил 11%.К базовой заработной плате ВОП также получают стимулирующий 

компонент - выплаты по достижению индикаторов конечного результата СКПН. В среднем 

по РК они составили за 9 месяцев 2014 г 51 331 тенге/месяц, в 2013 году – 66 032 

тенге/месяц. Более точные данные по выплатам СКПН будут подсчитаны по окончанию 

года. Врачи общей практики, работающие в частных медицинских организациях, 

оказывают услуги согласно установленному прейскуранту цен. Если организация не 

имеет договора на оказание услуг в рамках ГОБМП, то врачи оказывают стандартные 

медицинские услуги населению: приём пациентов, диагностика, лечение и т.д за счет 

средств самих пациентов. Если же частная медицинская организация выигрывает конкурс 

на оказания ГОБМП по ПМСП, то получает бюджетные средства по комплексному 

подушевому нормативу (КПН и СКПН)  на каждого прикреплённого  пациента, 

зарегистрированному в портале «Регистр прикреплённого населения».  При этом 

функциональные обязанности и ответственность  ВОП увеличиваются, они   должны 

оказывать не только медицинскую помощь, но и социальную поддержку, проводить 

профилактическую работу, согласно функциональным обязанностям ВОП (Табл.9).  Если 

организация имеет договор на оказание услуг  в рамках добровольному страхования, 

ВОПы оказывают услуги согласно договору страхования.  В Табл.7 представлены цены на 

услуги ВОП в частных медицинских организациях  Казахстана. 
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Таблица 6. Данные по ВОП в разрезе регионов Казахстана за период 2013г, 9мес.2014. 

Источник. МЗ и СР РК 

физические 

лица

Средняя сумма 

ежемесячных выплат 

СКПН, в тенге 

2013 771 92 46 093

9 мес. 2014 951 94 42 972

2013 657 135 91 370

9 мес. 2014 983 159 54 132

2013 749 99 69 338

9 мес. 2014 934 184 54 901

2013 650 115 51 594

9 мес. 2014 860 150 51 459

2013 782 250 82 240

9 мес. 2014 967 263 49 187

2013 797 108 83 248

9 мес. 2014 953 141 61 855

2013 850 116 92 479

9 мес. 2014 999 212 40 404

2013 683 276 75 552

9 мес. 2014 886 334 40 673

2013 628 56 63 580

9 мес. 2014 1186 69 41 410

2013 841 211 42 645

9 мес. 2014 1152 153 36 382

2013 628 50 81 232

9 мес. 2014 711 38 41 066

2013 715 113 67 315

9 мес. 2014 870 141 45 645

2013 914 80 61 558

9 мес. 2014 1144 87 48 243

2013 620 650 47 271

9 мес. 2014 897 588 59 813

2013 591 57 74 585

9 мес. 2014 750 149 61 338

2013 726 113 105 000

9 мес. 2014 852 97 56 286

2013 709 2 520 66 032

9 мес. 2014 928 2 859 51 331

16 г. Астана

Итого РК

13 СКО

14 ЮКО

15 г. Алматы

10 Кызылординская

11 Мангыстауская

12 Павлодарская

7 ЗКО

8 Карагандинская

9 Костанайская

4 Атырауская

5 ВКО

6 Жамбылская

1 Акмолинская

2 Актюбинская

3 Алматинская

№ Регион Период

КПН на 1 

жителя в месяц, 

в тенге

 ВОП
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Таблица 7. Стоимость услуг ВОП/ терапевта в частных клиниках Казахстана, в тенге. 

Источник. http://hakmedical.kz/; http://suncar.interesnet.kz/; www.privateclinic.kz/; 

dostarmed.kz;http://mc-sana.kz/; http://medicalpark.kz/; http://www.meiyrim.kz/; 

http://daumed.kz/; http://alandaclinic.kz/; 

 
 
Частные ПМСП г. Жезказган     
ТОО «Бексейтова Н.А.»,ул.Чехова,7  тел.723055     
ТОО «Кошумбаева»,ул.Маяковского,84, тел.763113     
ТОО»Макенбаева»,ул.Сатпаева,61а, тел.720006     
ТОО «Байменова»,ул.Анаркулова,1, тел.736437     
ТОО «Альменбетов»,ул.Есенберлина,47, тел.712350     
ТОО «Абильдинова»,ул.Абая,91, тел.767113     
ТОО «Абил К.Х.», село Кенгир,ул.Ауэзова,7, тел.922403     
ТОО «Журек»,ул.Пирогова,7, тел.720353      
ТОО «Тильман»,ул.Байконурова,120, тел.764460  
 
Частные ПМСП г. Усть-Каменогорск  
ТОО «Вита-1»  , Ул. Орджоникидзе, 23 
 «Защитинская железнодорожная больница», ул. Октябрьская, 133 
СВА МСЧ-2 , ул. Серикбаева, 1 
Семейная амбулатория, ул. Грузинская, 3 
Центр  ПМСП "Али Абу ибн Сина", ул. Белинского, 32 
Амбулаторный  центр, Пр. Абая, 18 
Левобережная клиника Болатова, Пр. Текстильщиков, 34/1 
Семейная врачебная  амбулатория  №1, Промплощадка ТМК 
ТОО «Медико-санитарная часть-2», ул. Серикбаева, 1 
Семейная врачебная амбулатория  №5 , ул. Солнечная, 16/ 

Таблица 8.  Список частных ПМСП по г. Жезказган и г. Усть-Каменогорск 

Источник: данные МЗ и  СР РК, http://www.mzsr.gov.kz/ 

 

"ХАК" ,  ВОП,  Алматы 3 000 2 000 500

"Сункар",  терапевт, Алматы 3 000 2 000 500

"Сана" ,  терапевт, Алматы 3 000 2 000

" Privat" ,  терапевт, Алматы 8 000 6 000

"Достар МЕД"  ,  терапевт, Алматы 3 000 2 000 500

"Медикал Парк"  ,  терапевт, Алматы 3 900 2 900

"Мейрим"  ,  терапевт, Астана 3 000 2 500

"Аланада", ВОП, Караганда 6 000 5 000

"Дау Мед", терапевт, Шымкент 2 500

Перивичный 

прием

Повторный 

прием

Координация 

пациента
Название медицинского центра

http://hakmedical.kz/
http://suncar.interesnet.kz/
http://www.privateclinic.kz/
http://mc-sana.kz/
http://medicalpark.kz/
http://www.meiyrim.kz/
http://daumed.kz/
http://alandaclinic.kz/
http://www.mzsr.gov.kz/
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Таблица 9. Функциональные обязанности врача общей практики . 

Источник: приказ МЗ РК №7 от 5.01.2011г в ред от 17.08.2013 г 

1) приём и осмотр взрослого и детского населения 

2) обслуживание на дому при наличии показаний для оказания врачебной помощи; 

3) обслуживание вызовов неотложной медицинской помощи, переданных со станции (отделений) 

скорой медицинской помощи, в часы работы организаций ПМСП, при необходимости оказания 

врачебной помощи; 

4) оказание неотложной медицинской помощи при острых и хронических заболеваниях, травмах, 

отравлениях или других неотложных состояниях; 

5) диагностика и лечение наиболее распространённых заболеваний по профилям: кардиология, 

ревматология, пульмонология, эндокринология, гастроэнтерология, неврология, нефрология, 

оториноларингология, офтальмология, дерматовенерология; составление плана 

профилактических прививок согласно возрасту; 

6) осмотр детей перед прививками; 

7) организация проведения профилактических осмотров (скрининговых исследований) целевых 

групп населения в порядке, определённом уполномоченным органом; 

8) осуществление динамического наблюдения за больными с хроническими формами 

заболеваний; 

9) осуществление направления пациентов, в том числе, диспансерных, по показаниям на 

консультацию к профильным специалистам; 

10)  направление пациентов на плановую госпитализацию; 

11) оказание стационарзамещающей помощи, в том числе на дому; 

12) проведение экспертизы временной нетрудоспособности и выдачу больничных листов; 

13) организация профильных школ здоровья; оформление соответствующей документации и 

направление  на медико-социальную экспертизу; 

14) назначение лекарственных средств, расчёт дозировки и длительности приёма 

лекарственных препаратов; 

15) выписка рецептов на все первично назначаемые лекарственные средства, в том числе на 

бесплатные лекарственные средства в рамках ГОБМП больным с хроническими формами 

заболеваний; 

16) контроль своевременности и качества выполнения врачебных назначений средним 

медперсоналом; обеспечение преемственности в обследовании и лечении прикреплённого 

населения; 

17) выдача в установленном порядке свидетельства о смерти на дому; 

проведение информационно-образовательной работы с населением по вопросам пропаганды и 

формирования здорового образа жизни; 

18) консультирование по телефону лиц с хроническими заболеваниями; 

19) ведение статистического учёта и отчетности; 

20) анализ статистических данных; 

21) проведение и интерпретация результатов ЭКГ; 

22) проведение и интерпретация пикфлоуметрии; 

23) интерпретация спирометрии; 

24) интерпретация всех лабораторных и диагностических исследований; 

25) первичная хирургическая обработка ран; наложение мягких повязок; 

26) транспортная иммобилизация при переломах костей, конечностей, позвоночника; 

27) удаление поверхностно расположенных инородных тел; 

28) назначение инъекций; 

29) определение остроты слуха и зрения; проведение несложных хирургических манипуляций, 

инструментальных и функциональных исследований при оказании медицинской помощи по 

профилям. 
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9 Анализ потребительского поведения 

Для анализа потребительского рынка было проведено анкетирование 1046 

респондентов, обращавшихся к услугам врачей общей практики в 14 областях Казахстана 

и в гг. Астана и Алматы. Среди опрошенных респондентов 641 женщин и 405 мужчин, 

которые пользовались услугами врачей как в районных государственных поликлиник, так 

и в частных медицинских центрах. 

9.1 Факторы выбора услуг. 

 

Очевидно, что население предпочитает пользоваться правом бесплатного 

медицинского обслуживания в объёмах, гарантированных государством, поэтому 

основным фактором выбора услуг ВОП государственных поликлиник является цена  

(см. Рисунок 9).   Этот показатель в качестве основного выбрали все респонденты, 

обращавшиеся за медицинской помощью к врачам общей практики районных поликлиник.    

Следующим по значимости фактором такого выбора следует «близость к месту 

проживания», не смотря на то, что граждане имеют право обслуживаться в любой 

поликлинике, независимо от того, где они живут.  К сожалению, профессионализм ВОП-ов 

отметили только половина опрошенных (49%). Еще меньше голосов было отдано 

качеству обслуживания (30%), и лишь 11% процентов респондентов считают скорость 

обслуживания приемлемой для себя. При такой низкой оценке качества обслуживания 

системы государственной ПМСП в целом, понятно, что пациенты не выделяю какую-то 

отдельную поликлинику, а выбирают ту, которая  расположена ближе всего к месту 

жительства. 

При выборе частной поликлиники респонденты полагаются: 

 во-первых, на скорость обслуживания – 88% опрошенных считают это главным 

преимуществом 

во-вторых, на качество обслуживания – его выбрали 75% 

в-третьих, на хорошее оснащение оборудованием (81%). 

Не смотря на то, что профессионализм ВОП-ов частных медицинских центров оценили 

57% респондентов, все же этот показатель находится лишь на четвёртом месте среди 

факторов выбора. 

Таким образом, профессионализм врачей общей практики остаётся слабым звеном в 

оценке их услуг, и должен служить основным критерием при отборе  специалистов в 

поликлиники и частные медицинские центры.  
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Рисунок 6.  Факторы выбора услуг врачей общей практики. 

Источник: результаты анкетирования 

9.2 Уровень удовлетворённости 

 

Согласно результатам опроса большая часть респондентов удовлетворены выбором 

услуг врачей общей практики как в государственных поликлиниках, так и в частных  

медицинских центрах (см. Таблицу 9). Вместе с тем 41,% респондентов не 

удовлетворены выбором районных поликлиник, где они получали услуги 

рассматриваемые услуги, тогда как в частном секторе недовольных намного меньше – 

19%.  

 

Да Нет 

  кол-во % кол-во % 

Поликлиника 529 58,5% 376 41,5% 

Частный медицинский 
центр 281 81,0% 66 19,0% 

 
Таблица 10. Удовлетворённость услугами ВОП. 

Источник: результаты анкетирования. 
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Рисунок 7.   Причины неудовлетворённости услугами ВОП. 

Источник: результаты  анкетирования 

 

Как видно из Рисунка 7. основным фактором неудовлетворённости респондентов 

услугами частных врачей  оказалась высокая цена (78,8%) на их услуги, при этом низкий 

профессиональный уровень докторов отметили только 29% недовольных.  

На неэтичность поведения персонала  в государственных поликлиниках жалуется 

почти половина неудовлетворённых респондентов (49,7%). Кроме того, 54% из общего 

числа таких пациентов недовольны медлительностью обслуживания в районных и 

городских центрах ПМСП. 

Пациенты  отметили также, что не могут обратиться к доктору после рабочего дня или 

в выходные дни -  фактор «неудобный график приёма» отметили более 30% посетителей 

государственных лечебных учреждений. 

Отсутствие подробной информации для посетителей в районных поликлиниках 

отметили 31,1% неудовлетворённых респондентов. Данный факт подтверждает ранее 

отмеченную слабую деятельность государственных институтов здравоохранения,  

направленную на клиентоориентированность.   

9.3 Восприятие цен 

 

Максимальные затраты на услуги врачей общей практики за один приём сложились 

следующим образом (см. Таблицу 10): большая половина опрошенных (52,8%) готовы 
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платить  от 3 тыс. тенге до 5 тыс. тенге, 20,7%  - от 2 тыс. тенге до 3 тыс. тенге, 10,8% - от 

2 тыс. до 3  тыс. Тенге. Наряду с этим 5,5% респондентов  не готовы отдавать за 

рассматриваемые услуги докторов  выше 2 тыс. тенге,  а свыше 10%  опрошенных могут 

платить до 8 тыс. тенге за один приём.  Стоит отметить, что  платить больше 8 тыс. тенге 

за одно посещение не намерен ни один из анкетированных.  

 

до 2 000 
от 2 000 до       

3 000 
от  2000    до     

3 000 
от  3 000     до 

5 000 
от 5 000     

до     8 000 
выше               
8 000 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

58 5,5% 113 10,8% 217 20,7% 552 52,8% 106 10,1% 0 0,0% 
 

 

Таблица 11. Восприятие цен на одно посещение ВОП. 

Источник: результаты анкетирования. 

 

9.4 Профиль целевой аудитории 

 

Портрет целевой аудитории – потребителей услуг врачей общей практики.. 

 

Географические характеристики 

Тип региона Городской, сельский 

Города Все города Казахстана 

Области Все области Казахстана 

Демографические данные 

Возраст Дети и взрослые 

Род занятий Работающие, безработные 

Образование Дети, взрослые с образованием и без 

образования 
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Семейное положение Женаты/замужем , одинокие 

Уровень дохода семьи в месяц 

- государственные поликлиники 

- частные медицинские центры 

 

любой 

от 200000 тенге и выше 

Класс 

- государственные поликлиники 

- частные медицинские центры 

 

любой 

Средний низший класс – 20% 

Средний высший класс – 40% 

Высший класс – 40% 

 

Поведенческие  

Причина выбора услуги 

 

- государственные поликлиники 

 

 

 

- частные медицинские центры 

 

 

Недомогание 

Профилактический осмотр 

Необходимость получения справки 

 

Недомогание 

Профилактический осмотр 

 

Основной фактор выбора услуг 

- государственные поликлиники 

 

 

 

- частные медицинские центры 

 

Бесплатное обслуживание 

Близость к месту жительства 

Прикрепленность к поликлинике 

 

Качество услуг 

Оснащенность оборудованием 

Скорость обслуживания 

 

Отношение к цене 

- частные медицинские центры 

 

Готовы платить от 3 000 до 5 000 тенге за 

один прием ВОП 
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Целевая аудитория данных услуг представляет собой детей и взрослых всех 

возрастов, проживающих как в городах, так и в сёлах и посёлках всех регионов 

Казахстана. Для государственных поликлиник это в основном дети до 7 лет и взрослые в 

возрасте 55 лет и выше,  не зависимо от дохода. 

Для частных медицинских центров  это дети до 7 лет, взрослые в возрасте 35 – 55 лет, 

имеющие  постоянный доход на семью от 200 тыс. тенге и выше. Это в основном люди, 

имеющие постоянную работу в различных отраслях экономики, которые имеют 

ограниченные временные возможности для посещения докторов, и, следовательно,  

желающие получить квалифицированную медицинскую помощь  в короткие сроки. 
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11 Приложения 
Приложение 1. 

Анкета  

Опрос потребителей  услуг общей врачебной практики 

Просим Вас принять участие в нашем опросе,  целью которого является изучение 

спроса на услуги врачей общей практики. Здесь под врачами общей практики понимаются 

семейные врачи, которые по специальности являются  терапевтами или педиатрами, 

прошедшие специальную подготовку по специальности «семейная медицина». 

Полученный сертификат даёт ему право консультировать всех членов семьи в любой 

области медицины (ЛОР, ортопедии, хирургии, офтальмологии, гастроэнтерологии, 

неврологии и других). Семейный врач оказывает профилактическую, лечебную и 

реабилитационную помощь членам семьи, независимо от их пола и возраста. Он 

прибегает к помощи и консультациям узких специалистов лишь в исключительных 

случаях. Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми Вам вопросами. Затем отметьте 

галочкой наиболее устраивающий Вас вариант ответа.  

 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

Раздел 1. Общие сведения о потребителе 

 

1.1. Место проживания  
Область_________________________________________________ 

 

1. Город ☐ 

2.  село  ☐ 

1.2. Пол   

      1. мужской    ☐   2. Женский ☐ 

1.3. Возраст 

1. от 16 до 25 лет.☐    4. от 46 до 55 лет☐ 

2. от 26 до 35 лет.☐    5. от 56 до 65 лет☐ 

3. от 36 до 45 лет. ☐    6. старше 65 лет ☐ 

1.4 . Образование 

1. неоконченное среднее ☐  4. неполное высшее☐ 

    2. среднее  ☐   5. Высшее ☐ 

3. средне специальное ☐  6. МВА (МА), кандидат, доктор наук ☐ 
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1.5 Род занятий  

1.  госслужащий ☐    6. предприниматель☐ 

2.  служащий частного предприятия ☐ 7. домохозяйка☐ 

3.  рабочий  ☐    8. пенсионер(ка)☐ 

4.  студент(ка) ☐    9. безработный☐ 

5.  самозанятый (ая) ☐ 

1.6 Семейное положение  
 

1.  Холост/не замужем ☐  4. проживаю раздельно         ☐ 

2.  женат/замужем ☐  5. Разведён (а)☐ 

3.  вдовец/вдова  ☐  

 

1.7 Ответьте, пожалуйста, сколько человек проживает в Вашей семье? 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

1.8 Ответьте, пожалуйста, сколько членов Вашей семьи имеют постоянный 
ежемесячный доход (з/п, пенсии, социальные выплаты, дивиденды)? 

 

1 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

1.9. Какой средний месячный доход имеет Ваша семья: 

1.  от 0 до  30000 тенге   ☐ 

2.  от 30001 до 50000 тенге  ☐ 

3.  от 50001 до 100000 тенге  ☐ 

4.  от 100001 до 200000 тенге  ☐ 

5.  от 200001 до 30000 тенге  ☐ 

6. от 30001 до 400000 тенге  ☐ 

7. от 400000 тенге и выше  ☐ 
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1.10. Укажите, пожалуйста,  сколько в среднем ежемесячно Ваша семья тратит на (в 

тенге): 

 <5000 5000-

10000 

11000

-

20000 

21000

-

50000 

51000-

100000 

101000

-

150000 

151000

-

200000 

> 

20100

0 

Квартирную плату ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Образование ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Питание ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Медицинское 

обслуживание 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Отдых и проведение 

свободного времени 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Одежду, обувь ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Транспорт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Связь ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ремонт, улучшение 

жилищных условий 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Сбережения ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Прочее ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Раздел 2.  Вкусы и предпочтения потребителей  услуг врачей общей практики в 

Казахстане. 

Для того, чтобы правильно и эффективно заполнить данный раздел анкеты, 
проанализируйте, пожалуйста, пользовались ли вы  следующими услугами врачей общей 
практики (исключая врачей специальной медицины и хирургов). 
 

2.1 Пользуетесь ли  Вы услугами врачей общего назначения? 

1. да☐ 

2. нет☐ 

 

2.2 Если да, то где они работают? 

1. в районной, городской, областной поликлинике☐ 

2. в частном медицинском центре☐ 
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2.3 Если да, то как часто? 

 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

полгода 

1 раз в  год 1 раз в 1,5 

года 

реже 1 раза в 

2 года 

Поликлиника ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Частный 

медцентр 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

2.4 Сколько времени Вы тратите на 1 посещение врача общей практики: 
 

 менее 

30 мин. 

от 30 

мин. до 

1 часа 

от 1 

часа до 

1,5 

часов 

от 1,5 часа 

до 2 часов 

от 2 до 3 

часов 

более 3 часов 

Поликлиника ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Частный 

медцентр 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
2.5. Что обычно  служит для Вас поводом для посещения врача общей практики?  

Общее 

недомогание  

Недомогание 

в конкретной 

части тела 

 В 

профилакти

ческих 

целях 

По 

настоянию 

близких 

Необходимос

ть получения 

справки 

Иное 

(укажите, 

пожалуйста, 

что именно) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 

2.6. Что является причиной этого выбора (отметьте не более трёх важных 
факторов по каждому виду услуг)? 

 

 Цена Качество Скорость Профессио

нализм 

Оснащённость 

оборудованием 

Близость 

к дому 

Поликлиника ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Частный 

медцентр 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 



47 
 
 

2.7.Приемлемы ли для Вас существующие цены на данный вид услуг? 

 Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Поликлиника ☐ ☐ ☐ 

Частный медцентр ☐ ☐ ☐ 

 

2.8.Если нет, то почему? 

 

 Цена не 

соответст

вует 

качеству 

услуг 

Цена не 

соответств

ует уровню 

доходов  

Считаю 

цены 

завышенны

ми, 

необъектив

ными 

Затрудняюсь 

ответить 

Другое  

Поликлиника ☐ ☐ ☐ ☐  

Частный 

медцентр 

☐ ☐ ☐ ☐  

 

Раздел 3.  Уровень удовлетворённости потребителей  услуг врачей общей практики 

в Казахстане. 

 

3.1.Удовлетворены ли вы существующими услугами? 

1. Да ☐ 

2. Нет  ☐ 

 

3.2. Если да, то оцените по пятибалльной шкале уровень удовлетворённости 

 

 1 2 3 4 5 

Поликлиника ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Частный 

медцентр 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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3.3. Если нет, то с чем это связано? 

1. Низкий профессиональный уровень врача ☐ 

2. Высокие цены ☐ 

3. Неэтичное поведение ☐ 

4. Большая удалённость от места проживания ☐ 

5. Потеря времени в очередях ☐ 

6. Неудобный график приема ☐ 

7. Отсутствие информации ☐ 

8. Иное (укажите, какое) _________________________________________ 

 

 

3.4. Если бы Вы пользовались услугами частного врача, какую максимальную цену 
Вы готовы были бы заплатить за данный вид услуг (в тенге)? 

менее 2000 от 2000 до 

3000 

от 3000 до 

4000 

от 4000 до 

5000 

От 5000 до 

8000 

более 8000 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
3.5. Знаете ли вы  частные медицинские центры, оказывающие услуги в данном 
секторе? 

1. Да ☐ 

2. Нет ☐ 

 
3.6. Если знаете, то назовите медицинские центры? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Выражаем благодарность за заполненную Вами анкету. 
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