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АННОТАЦИЯ 

Шадрина Д.К. Формирование стратегии 

фирмы на рынке медицинских услуг в 

Костанайской области (на примере фирмы 

ТОО «Костанайский хирургический 

центр»). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиП – 325, 

89 с., 12 рис., 24 таб., библиогр. список – 35 

наим., 4 прил. 

В данной работе рассматривается деятельность ТОО «Костанайский 

хирургический центр», анализируется ее состояние на рынке, производится 

анализ финансового состояния.  

Представлены инновационные методы лечения варикозной болезни и 

актуальность на сегодняшний день на рынке Республики Казахстан. 

Была изучена стратегия фирмы осуществляющей деятельность на рынке на 

рынке медицинских услуг Костанайской области.  

Рассмотрено обоснование теоретических и методических подходов к 

разработке стратегии фирмы на рынке медицинских услуг, обеспечивающей рост 

доходов в условиях неопределенности внешней среды. 

В работе были проанализированы теоретические подходы к содержанию и 

видам медицинских услуг, дан анализ деятельности ТОО «Костанайский 

хирургический центр» на рынке медицинских услуг Костанайской области, 

разработана стратегия ТОО «Костанайский хирургический центр» на рынке 

медицинских услуг Костанайской области, обеспечивающая рост доходов в 

условиях неопределенности внешней среды.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия той или иной организации представляется в виде определенной 

программы действий, разработанной руководством для успешного 

функционирования организации. Стратегия - это управленческий игровой план 

ведения дела. Управляющие опираются на стратегию при выдаче распоряжений, 

приказов, касающихся ведения дел организации. Вне стратегии немыслимо 

существование продуманного маршрута следования, руководство, внутренняя 

скоординированность действий по достижению намеченных результатов.  

Процесс формирования стратегии всегда связан с проблемой выбора 

альтернативных решений. Без наличия разработанной стратегии - 

управленческого игрового плана - невозможно достичь необходимого единства 

стратегических действий и решений. Не имея стратегии, организация не в 

состоянии вести эффективную конкурентную борьбу: ее действия не будут 

отвечать изменившимся условиям, и способствовать решению неожиданно 

возникающих проблем. К тому же, наличие стратегии - важное условие 

завоевания организацией лидирующих позиций, эффективного ее 

функционирования.  

Лечебным учреждениям приходится вести свою деятельность в условиях 

рынка медицинских услуг. Новый механизм хозяйствования включает 

применение рыночных механизмов управления здравоохранения в целом и 

обеспечения рентабельности деятельности лечебных учреждений. Одним из 

новых направлений деятельности медицинских учреждений является маркетинг.  

Актуальность темы дипломной работы. Применение маркетинга в 

здравоохранении способствует оптимизации деятельности медицинских 

учреждений в том смысле, что это помогает учреждениям здравоохранения 

наиболее рационально планировать свою деятельность. Маркетинг даёт 

возможность прогнозировать товарооборот, изучать потребности рынка 
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медицинских услуг, применение маркетинговых исследований даёт возможность 

определить, какие услуги найдут спрос у потребителя, сколько потребитель готов 

за это заплатить. Платная медицина остается весьма дорогой областью сферы 

услуг. Рассмотренные в работе вопросы являются актуальными в настоящее 

время и интересными для каждого медицинского учреждения, работающего в 

современных рыночных условиях. 

Объект исследования — ТОО «Костанайский хирургический центр». 

Предмет исследования – стратегия предприятия на рынке медицинских 

услуг. 

Цель дипломной работы – формирование стратегии фирмы на рынке 

медицинских услуг. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- изучить теоретико-методические основы разработки стратегии фирмы на 

рынке медицинских услуг; 

- провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ТОО 

«Костанайский хирургический центр»; 

-». анализ стратегии ТОО КХЦ в рамках государственной программы по 

оказанию бесплатной медицинской помощи. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 

классических и современных научных школ экономической теории по проблемам 

эффективности и формированию стратегии фирмы. 

В качестве источника информации были использованы годовые отчеты за 

2013-2014 годы, первичные бухгалтерские документы, нормативные справочники. 

Структура дипломной работы состоит из ведения, трех основных глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

СТРАТЕГИИ ФИРМЫ НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

1.1 Рынок медицинских услуг как предмет экономического анализа 

 

Система основаная на частной собственности, конкуренции опирающаяся 

на личные интересы и ограничивает роль правительства - это рыночная 

экономика. Она  гарантирует свободу предпринимательства и потребительского 

выбора на рынке товаров и услуг. Свобода выбора есть составляющая, основы 

конкуренции и фундамента гражданского общества. 

Многие исследователи в области развития экономической теории 

занимались вопросами изучения рыночной экономики и уделяли внимание 

термину «рынок». Это и А. Смит, Х. Лейбенстан, А. Маршалл, Л. Вальрас и др. 

Развитие рыночных отношений достигается рациональностью 

предпринимательской деятельности (основанной на разделении труда) и это 

приводит к увеличению объемов производства, а следовательно  и увеличению 

масштабов обмена. В результате в целом трансформационные издержки 

снижаются за счет разделения труда, но за счет расширения территориальных 

границ обмена возрастают трансакционные издержки. Поэтому границы 

рыночных отношений напрямую зависят от сопоставления этих двух типов 

издержек. 

Чаще всего под термином «рынок» имеют ввиду место сбыта товаров. Но 

это понятие можно рассматривать как «узком» смысле слова, так и в широком. 

При рассмотрении в «узком» смысле рынок означает market - сбыт, который 

осуществляется в сфере обмена (обращения). В «широком» смысле рынок - это 

система экономических отношений между людьми, которая охватывает многие 

процессы (производства, распределения, обмена и потребления), а так же  

сложный механизм функционирования народного хозяйства. 
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Система здравоохранения это целый ряд рынков, большинство из которых 

носит социальную направленность. При этом рынок медицинских услуг - это 

только один из рынков сферы здравоохранения, который тесно связан с другими 

рынками. 

В первую очередь, при рассмотрении рынка медицинских услуг, следует 

обратить внимание на тот факт, что благом является ни какой-либо товар, а 

здоровье, медицинские услуги же - это ключевой фактор, влияющий на создание 

этого блага [1, с.38]. 

Члены общества имеют гетерогенную структуру по состоянию здоровья, и 

это приводит к тому, что медицинские услуги следует рассматривать как 

дифференцированный продукт. Спрос на медицинские услуги зависит от набора 

факторов: уровень заболеваемости; половозрастная структура населения; уровень 

доходов населения; рекомендации врачей; реклама и психологическая 

предрасположенность. 

Предложение так же зависимая величина от: стоимости факторов 

производства; наличия факторов производства; качества, доступности, удобства 

предлагаемых услуг; научно-технического и технико-технологического уровня 

производства медицинских услуг; величины налогового бремени; наличия 

конкурентов на рынке; емкости рынка. 

Совокупность факторов влияющих как на спрос, так и на предложение 

повышает риск медицинского предпринимательства. Но без негосударственного 

сектора невозможно удовлетворить дифференцированные потребности различных 

групп населения. Учитывая тот факт, что ресурсы для охраны, поддержания и 

восстановления здоровья населения ограничены и длительное время были 

недостаточными в сравнении с социально-экономически развитыми странами [3, 

10]. 

На рынке медицинских услуг прослеживается одна из главных проблем 

рыночной экономики - ассиметрия информации и неопределенность. Пациентам 

медицинским учреждений иногда бывает достаточно сложно правильно выбрать 



8 
 

врача и курс лечения. Очень многие ориентируются на отзывы других пациентов, 

не учитывая, что заболевания имеют различную степень тяжести и возможности 

каждого человеческого организма достаточно индивидуальны. Поэтому 

развитость инфраструктуры (реклама, служба информации, консультативная 

служба, медицинское образование, медицинская литература) на рынке 

медицинских услуг имеет большое значение при определении потребительских 

предпочтений. 

В последнее время все чаще идет речь о сложности оценки качества 

медицинских услуг. Это определяется тем, что медицинские услуги относятся к 

«доверительным благам». И достаточно часто пациенты оценивают длительность 

бесед, разговоров с врачом как один из индикаторов качества оказания 

медицинской услуги. Но имеет место такая тенденция, когда врачи частных 

клиник целенаправленно предлагают дорогостоящее лечение, поскольку их 

заработная плата определяется в процентах от стоимости оказанных им 

медицинских услуг - так называемая агентская проблема [12]. 

Большое распространение получили ситуации, когда в случае смерти или 

неудовлетворительном состоянии после перенесенного заболевания или травмы 

родственники пациентов (иногда и сами пациенты) обращаются в 

правоохранительные органы с целью наказать врача либо медицинское уч-

реждение. Но эти вопросы в настоящий момент невозможно решить циви-

лизованно, поскольку до сих пор нет обязательного страхования 

профессиональной ответственности врачей. И большинство споров решается не в 

пользу медицинских работников [9, с. 146]. 

Если мы говорим о том, что конкуренция - это одно из необходимых 

условий эффективного функционирования рыночной экономики, то однозначно 

ответить на этот вопрос с позиции рынка медицинских услуг невозможно. В 

соответствии с моделью СТАНО рост конкуренции приводит к появлению новых 

поставщиков медицинских услуг, а следовательно сокращается занятость врача, 

его востребованность и как следствие его доход. В результате он предписывает 
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излишние манипуляции, диагностические процедуры тем пациентам, которые к 

нему обращаются. Все это формирует потребность государственного 

регулирования процесса функционирования рынка медицинских услуг [14]. 

Общество воспринимает медицинские услуги не как общественное благо, а 

как социальное право, закрепленное в Конституции. В качестве примера 

объективности выше сказанного можно привести необходимость субсидирования 

профилактики и лечения всего общества от инфекционных заболеваний. С давних 

времен все знают о тяжести инфекционных заболеваний: тиф, чума, сибирская 

язва, оспа, столбняк и др. и необходимости их профилактики на государственном 

уровне [1]. 

Как ни странно но именно улучшение состояния здоровья бедных слоев 

населения создает положительный внешний эффект и приводит к приросту 

налоговых поступлений в бюджет как результат более продолжительной и 

производительной работы той части населения, которая непосредственно создаёт 

добавочную стоимость. 

Если говорить о классификации рынка медицинских услуг, то нельзя 

однозначно определить его тип по степени монополизации и исходя из развитости 

конкуренции. 

Представим в виде таблицы 1 различные классификации медицинских 

услуг. 

Таблица 1 

Классификация медицинских услуг 

Медицинская услуга Классификация медицинской услуги 
по характеру экспертные, профилактические, организационные, 

диагностические, статистические, лечебные, реабилитационные,  
комбинированные  

по сегментам структуры 

здравоохранения 
эпидемиологические, санитарно-гигиенические, амбулаторные, 

стационарные, поликлинические 
по уровням медицинской 

помощи 
врачебные, доврачебные, специализированные, 

квалифицированные 
по интенсивности во 

времени 
плановые, неотложные, скорые 

по квалификации 

источника медицинских 

услуг 

высокая, средняя, низкая 
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Продолжение таблицы 1 

по технологии высокотехнологические, рутинные 
по инвазивности инвазивные, неинвазивные,  
по соблюдению 

стандарта 
несоответствие стандарту (ошибочное, необоснованное, 
обоснованное), соответствие стандарту 

по времени достижения 

конечного результата 
не соответствующие срокам, соответствующие срокам  
 

по конечному результату неадекватное, частично адекватное, адекватное 
по соответствию 

правовым нормам 
ошибочные, не соответствующие функциям исполнителя, 

халатные (повлекшие ущерб здоровью или смерть потребителя), 

соответствующие функциям исполнителя, 
 

Система медицинских услуг, ориентированная на предупреждение 

различных заболеваний, предотвращение распространения болезней, сохранение 

уровня здоровья популяции, групп потребителей - это профилактические 

медицинские услуги. 

При рассмотрении этого вопроса более подробно, можно отметить, что в 

зависимости от уровня развития конкуренции, можно выделить следующие виды 

рынков: высококонкурентный, монополистической конкуренции; 

олигополистический рынок; дуополистический рынок и полностью 

монополизированный рынок [10]. 

Для высококонкурентного рынка характерно большое количество 

продавцов и покупателей медицинских услуг и неспособность обоих участников 

рынка в значительной степени влиять на рыночные цены, поскольку 

предлагаются однотипные услуги, в условиях одинаковой информированности и 

свободного входа на рынок. Конкуренция возможна лишь путем снижения затрат 

либо улучшения качества медицинских услуг, т.е. повышая эффективность 

работы. Но данный вид рынка имеет существенный недостаток, он препятствует 

концентрации капитала, которая необходима для развития инноваций в 

здравоохранении, которые способствуют появлению новых технологий и методик 

в борьбе с заболеваниями и травмами. Учитывая низкий уровень 

демографической безопасности, этот недостаток очень весом в сложившихся 
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современных социально-экономических условиях. В определенной степени к 

высококонкурентным рынкам можно отнести рынки типовых стоматологических 

услуг, стандартизированных оздоровительно-курортных услуг. 

На рынке монополистической конкуренции организации медико-

производственного комплекса ориентируются на дифференциацию продукта и 

делают акцент на качество услуг, рекламу и организацию сбыта услуг. В качестве 

примера можно привести амбулаторно-поликлинические учреждения. 

Олигополия на рынке медицинских услуг встречается в городских 

агломерациях, где располагаются крупные диагностические, лечебно-

профилактические учреждения, стоматологические клиники, страховые 

медицинские организации, развитые аптечные сети и предприятия медтехники. 

Разновидностью олигополистического рынка является дуополия, когда 

количество продавцов сокращается до 2-х. 

Монопольный рынок в здравоохранении возникает в случаях оказания 

уникальных хирургических или иных медицинских услуг, которые может 

оказывать только одна организация в регионе. Либо если определенные виды 

лекарственных препаратов, методы и средства лечения, медицинская техника 

производятся и продаются единственной организацией в рамках одного 

ведомства. В данном случае речь идет об естественных монополиях. Государство 

контролирует создание и функционирование монопольных рынков. 

Сущность рынка медицинских услуг отражается в его функциях: 

воспроизводственной, регулирующей, ценообразующей, стимулирующей, 

санирующей и конкурентной [10]. 

Воспроизводственная функция позволяет обеспечивать непрерывность 

процесса оказания медицинских услуг. Оказывая услуги организации 

медицинской сферы, обеспечивают себя финансовыми ресурсами для 

дальнейшего функционирования и развития. 

Регулирующая функция способствует развитию торгово-производственных 

связей в медико-производственном комплексе, сохранению управляемости в 
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условиях растущей доли частного сектора. 

Ценообразующая функция тесно связана с регулирующей функцией и 

способствует формированию равновесной рыночной цены. 

Стимулирующая функция способствует оптимизации процессов управления 

и организации в медико-производственном комплексе, путем снижения затрат, 

повышения производительности труда, улучшения качества медицинских услуг и 

пр. 

Санирующая функция способствует привлечению частного сектора 

экономики в медицинскую сферу на условиях совершенствования технологий, 

снижения издержек, повышения качества, достаточно жесткого государственного 

регулирования этого блока социальной направленности. Развитие частной 

медицины, более широкое использование государственно-частного партнерства 

позволяет искать технологии, которые в большей степени удовлетворяют 

потребителей услуг и товаров, развивая социально-рыночное соперничество - 

конкуренцию [10]. 

Успешная реализация названных функций рынка медицинских услуг и 

товаров возможна только в условиях развитых, цивилизованных рыночных 

отношений, находящихся в гармонии с государственным регулированием 

медицинской сферы и при соблюдении участниками отношений высокой 

культуры. В противоположном случае наступит противоречие с социальными 

приоритетами общества, проводимой социально-экономической политикой 

государства. 

Рыночные структуры можно проклассифицировать в зависимости от 

масштабности, т.е. объема продаж на: мировые, страновые, региональные и 

локальные. 

У рынков медицинского сектора, так же как и у других отраслевых рынков 

различается степень легальности: легализованные, полулегальные, 

полупрозрачные, теневые и криминальные теневые рынки. Четких критериев 

определения легальности рынков пока не предложено, но можно отметить тот 
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факт, что рынок лекарственных препаратов имеет не высокий уровень 

легальности [10]. 

Широкий спектр групп можно предложить при классификации в 

зависимости от природы, характера, назначения услуг: лечебно-

профилактических, диагностических, санитарно-эпидемиологических, санаторно-

лечебных, лечебной физкультуры, скорой медицинской помощи и пр. 

Оказание медицинских услуг может осуществляться как напрямую, так и с 

использованием торговых посредников. Торговые посредники широко 

используются в странах с развитой частной медициной, которые не только 

оказывают медицинскую помощь жителям своей страны, но и активно 

функционируют на рынке медицинского туризма. Это, прежде всего: США, 

Германия, Израиль, Турция и др. Посредники имеют развитую структуру 

консультантов, говорящих на популярных языках, в том числе и на русском. 

Иногда они продвигают услуги одной отдельно взятой медицинской клиники, но 

в большинстве случаев предлагается более широкий спектр клиник в рамках 

своей страны. В некоторых случаях речь идет и о зарубежных медицинских 

центрах. Цены посредников могут быть ниже цен клиник, поскольку в рамках 

заключенных договоров медицинский посредник может частично снизить свою 

надбавку к цене клиники, а вот сама клиника ограничена в этом направлении. И 

пациенты достаточно часто прибегают к услугам именно посредников на рынке 

медицинских услуг. Сотрудники компаний- посредников сопровождают 

медицинских туристов во время поездки, помогают общаться с медицинским 

персоналом, организуют досуг туристов в перерывах между медицинскими 

процедурами и решают все проблемы пребывания в другой стране. Россия 

является на сегодняшний момент исключением из этого правила и россияне за 

оказанием медицинской помощи непосредственно обращаются в поликлиники, 

больницы, центры [4, с.6]. 

Неоднозначна и роль государства в управлении рыночными структурами 

рынка медицинских услуг. Различаются рынки нерегулируемые государством, 
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частично регулируемые и централизованно управляемые. Нерегулируемые рынки 

практически не встречаются в современных условиях, но можно к ним отнести 

рынки альтернативной народной медицины. Большая часть рынков медицинской 

сферы относится к регулируемым, т.е. государство в лице федеральных, 

региональных, местных органов управления устанавливает правила поведения 

участников рынка и предпринимает антимонопольные меры. Высокая степень 

государственного регулирования распространяется, прежде всего, на 

государственные (муниципальные) бюджетные учреждения, а вот в меньшей 

степени на частные медицинские организации [10]. 

Рыночное функционирование медицинских услуг осложняется: 

-  неоднозначностью восприятия потребительских свойств медицинских 

услуг, создавая объективные трудности при выборе услуг; 

-  спецификой формирования спроса на услуги здравоохранения, которая 

определяется высокой социальной приоритетностью и низкой эластичностью 

спроса на эти услуги; 

-  в здравоохранении невозможно четко определить связь между затратами 

врача и результатами его действий (состоянием здоровья); 

-  медицинские услуги характеризуются большой степенью клинической 

неопределенности; 

-  медицинские учреждения работают в условиях необходимости сочетания 

экономической эффективности и социальной справедливости и др. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что высокая социальная 

направленность сектора не позволяет количественно (в стоимостном выражении) 

оценить результаты деятельности. Поэтому модель, тип финансирования и 

хозяйствования определяется предпочтениями в адрес экономической 

эффективности либо социальной справедливости, т.е. прослеживаются признаки 

несостоятельности рынка [10, с.11]. 

На основании вышесказанного можно констатировать, что дуальная по 

своей сущности экономическая природа медицинских услуг позволяет сделать 
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вывод об имманентно присущей им целесообразности существования как 

общественного, так и частного секторов медицинского обслуживания, 

обусловливающей, в то же время, общественно важную необходимость ин-

теграционного взаимодействия данных секторов [2, с. 47]. 

 

1.2 Анализ рынка медицинских услуг Казахстана 

 

Медицинская услуга — это медицинская помощь, направленная на 

сохранение и восстановление здоровья населения. Функциональное 

предназначение современной медицины заключается в оказании первичной 

медико-санитарной (доврачебной) и квалифицированной медицинской помощи 

гражданам. 

В Республике Казахстан доля частной медицины в общем объеме оказания 

услуг здравоохранения занимает порядка 13%. Например: в странах Евросоюза 

она достигает 15%, а в США — 20% (по данным РБК). На рисунке 1 представлена 

взаимосвязь Министерства здравоохранения и социального развития РК с  

клиниками частного и государственного характера. 

 

 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь Министерства здравоохранения РК с поликлиниками 
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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 2010 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 (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Объёмы предоставленных услуг ВОП в млн. тенге 

 

Необходимо отметить, что данные Агентства по статистики включают в 

себя медицинские услуги, оказанные государственными организациями за счет 

бюджетных ассигнований, а также негосударственным сектором (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок  3. Объёмы предоставленных услуг ВОП в разрезе секторов в млн. тенге 
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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. Наибольшее количество частных ПМСП находится в 

г. Жезказган (9), Усть-Каменогорска (9), Семей (9). 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% (Рисунок 4).  

 

 
 

Таблица 4. Объёмы предоставленных услуг ВОП в разрезе секторов в млн. тенге 
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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. 

Таким образом, в краткосрочный период 2015-2018 г., 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%. 

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 год, представленных Республиканским центром электронного 

здравоохранения при МЗ и СР, можно судить о региональном распределении 

услуг. Как показано в Приложении 1, 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 
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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 

(Приложение 2). 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 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. 

В городе Костанай рынок частной медицины на сегодняшний день 

предлагает услуги потребителю по 24 основным медицинским направлениям. 

Развитие, внедрение в практику здравоохранения современных медицинских 

технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры способствовали 

этому. 
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Частные медицинские услуги пользуются спросом для всех категорий 

граждан с учетом их индивидуальных потребностей и финансовых возможностей. 

По специализации клиник можно выделить многопрофильные и 

узкопрофильные: 

− стоматологические; 

− гинекологические; 

− психиатрические; 

− педиатрические; 

− родильные дома. 

В разрезе этих направлений можно рассматривать конкурентную среду и 

успешное развитие как специализированных (или сочетающие два-три вида 

доходных и востребованных услуг) клиник, так и многопрофильных заведений, 

предлагающие амбулаторно-поликлинические услуги. Особенностью первых 

является то, что они работают в одной конкретной области медицины, а вторая 

группа компаний представляет собой аналог поликлиник, куда обращаются за 

консультацией врача, более внимательного к проблемам пациента по сравнению с 

муниципальной поликлиникой, и за разовым решением проблем — сделать УЗИ, 

пройти медосмотр. Такие клиники получили наибольшее распространение в 

Костанае. Чтобы не упускать клиента, которому необходимо наблюдаться у 

нескольких специалистов происходит изменение направления частных клиник, 

специализированные постепенно вырастают в многопрофильные. 

В структуре заболеваемости населения города Костанай основной удельный 

вес приходится на болезни органов дыхания — 40,8%, мочеполовой системы — 

6,9%, травмы и отравления — 6,6%, болезни органов пищеварения — 6%. 

Несмотря на это, чаще всего посещают частные медицинские учреждения города 

пациенты с болезнями мочеполовой системы (гинекология, урология) — 44%, 

органов пищеварения — 16%, кожи и подкожной клетчатки — 20%, нервной 

системы — 12%, глаза и уха — 8%. Следовательно, не стоит ориентироваться 

только на структуру заболеваемости населения, ведь решение проблем со 



21 
 

здоровьем население доверяет и государственным лечебным учреждениям либо к 

народной медицине. 

Наибольший удельный вес в структуре организаций, оказывающих частные 

медицинские услуги в г. Костанае, приходится на долю услуг врачебной практики 

(48%) и стоматологии (32%) (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Сегменты рынка частной медицины в общем объеме оказываемых 

услуг в Костанае 

 

По оценке экспертов Министерства здравоохранения РК, крупнейшим 

сегментом рынка частной медицины в Казахстане является стоматология, доля 

этого направления оценивается экспертами в 60%. На втором месте находится 

гинекология — 20%, на третьем диагностика — 10%. На казахстанском рынке 

платной медицины в последнее время активно развивается косметология, доля 

которой оценивается в 6%. 

Наиболее распространенной специальностью врачей частной практики по-

прежнему остается стоматология, хотя большинство специалистов отмечают, что 

объем оказываемых услуг, приходящихся на этот сегмент рынка, снижается с 

каждым годом. Также популярными и востребованными специальностями 

являются офтальмология, акушерство и гинекология, косметология, мануальная 

терапия, психиатрия и наркология. 
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Рынок частной медицины в городе опережает среднеказахстанские темпы 

роста примерно на 12%. Увеличение спроса на услуги эксперты объясняют 

усилением внимания к своему здоровью со стороны граждан, ростом 

заболеваемости и неэффективностью оказания услуг государственными 

учреждениями. 

Благодаря росту цен стоимостный объем коммерческой медицины в 2009-

2015 годах увеличился более чем в 5 раз. При этом объем отпускаемых населению 

услуг в последние годы практически не меняется. Рост стоимости медуслуг во 

многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных лекарств и 

оборудования, повышением зарплаты персонала. 

Исходя из сравнительных конкурентных преимуществ частных 

медицинских организаций города Костанай определена средняя стоимость 

консультации врача-терапевта — от 2500-3000 тенге. Если таковой является 

кандидатом медицинских наук, то стоимость приема поднимается до 3500-4000 

тенге. За беседу с профессором придется отдать порядка 7500-8000 тенге. 

В таблице 2 приведена стоимость наиболее популярных медицинских услуг, 

оказываемых частными клиниками в городе Костанай. 

Таблица 2 

Стоимость наиболее популярных медицинских услуг, оказываемых частными 

клиниками 

Услуга Стоимость / тенге 

Консультация врача 2500-3000 

Лабораторные исследования 500-1500 

УЗИ 3000-3500 

Эндоскопическая хирургия от 7000 

Работа бригады частной скорой помощи 8500 за вызов 

Снятие интоксикации при отравлении 5000 

 

Анализируя приведенную в таблице 1 информацию можно сказать, что 

стоимость оказания медицинских услуг различна. Наиболее низкие цены 
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наблюдаются на лабораторные исследования средней сложности, консультацию 

врача и проведение диагностики пациента. Процесс определения стоимости 

медуслуг зависит от уровня их сложности и профессионализма специалиста, а 

также от затрат, необходимых на проведение (оказание) услуги. 

 

1.3 Общая характеристика ТОО «Костанайский хирургический центр» как 

участника рынка медицинских услуг Казахстана 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайский 

хирургический центр» (далее - товарищество) является юридическим лицом по 

законодательству Республики Казахстан.  

Учредителем Товарищества является частное лицо. Фирменное 

наименование товарищества:  

1) Полное: 

 на государственном языке: «Қостанай хирургиялық орталығы» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 

 на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью 

«Костанайский хирургический центр». 

2) Сокращенное: 

 на государственном языке:  «ҚХО» ЖШС; 

 на русском языке: ТОО «КХЦ». 

«Костанайский хирургический центр» расположен в поселке Затобольск 

Костанайской области. 

Его основными видами деятельности являются: 

 Оказание медико-санитарной помощи, заключающейся в клинико-

диагностической, лечебной, восстанавливающей и поддерживающей терапии, 

профилактика болезней; 
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 фармацевтическая деятельность, в том числе связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров  для хирургической 

деятельности; 

 Медицинский осмотр, врачебно-трудовая экспертиза. 

Управление центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и Уставом предприятия. Высшим должностным лицом 

является главный врач. Главный врач действует на основе Устава организации и 

законодательства Республики Казахстан. 

В состав руководства так же входят: заместитель главного врача по 

лечебной части, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель главного врача по 

административно-хозяйственной части. 

В подчинении специалистов находятся средний и младший медицинский 

персонал, выполняющий соответствующую их функциональным обязанностям 

работу. 

В структуре КХЦ можно выделить такие подразделения как: 

- общебольничное; стационар; вспомогательное; бухгалтерия; архивно-

хозяйственное (АХО). 

Линейно-функциональная структура управления является наиболее 

адекватной в такой отрасли, как здравоохранение. Благодаря ей, работа 

поставлена четко и качественно. 

Организационно-управленческая структура предприятия представлена на 

рисунке 6. 

ТОО «Костанайский хирургический центр» (ТОО «КХЦ») успешно 

работает уже более 10 лет и имеет заслуженную репутацию не только в 

Казахстане, но и странах зарубежья. ТОО «КХЦ» работает по направлениям 

пластической и эстетической хирургии,  сосудистой хирургии и эндоскопической 

хирургии. 
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Рисунок 6. Организационно-управленческая структура ТОО «КХЦ» 

 

В Костанайском хирургическом центре работают пять врачей: врач УЗИ, 

пластический хирург, врач-хирург общей практики, сосудистый хирург, 

анестезиолог-реаниматолог. 

Партнерами Костанайского хирургического центра являются: Martinex, medi 

GmbH  & Co. KG, Mentor. 

Martinex Group является неоспоримым лидером в отрасли терапевтической 

косметологии и эстетической медицины на рынке Российской Федерации и стран 

ближнего зарубежья. 

Medi является одним из мировых лидеров по разработке и производству 

медицинского компрессионного трикотажа. 

Компания Mentor является американской компанией, которая производит 

лучшие и надёжные грудные импланты уже более 20 лет. 

Как уже отмечалось, ТОО «Костанайский хирургический центр» 

предоставляет медицинские услуги в четырех направлениях: сосудистая 

Директор  

Главный бухгалтер  Зав.отделения  Секретарь   

Бухгалтер   Ст. медсестра Хирурги  

Санитары   Медсестры 

Завхоз  

Рабочий 

персонал   
Сестра-хозяйка 
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хирургия,  пластическая хирургия и эндоскопическая  хирургия, представленные в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Медицинские услуги ТОО «Костанайский хирургический центр» 

№ Наименование услуги 
 Сосудистая хирургия 
1 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижней конечности: 
 Комбинированная флебэктомия 
2 Минифлебэктомия одной конечности 
3 Пенная склеротерапия варикоза  
4 Повторное оперативное пособие (лазерная коагуляция) - вен нижней конечности 
 Пластическая хирургия 
5 - Пластика верхних век 
6 - Пластика нижних век 
7 - Лифтинг лица  
8 - Лифтинг лба  
9 - Подтяжка молочных желез  

10 - Редукция молочных желез  
11 - Коррекция ушных раковин 
12 - Уменьшение молочных желез 
13 - Увеличение молочных желез (протез Mentor) 
14 - Коррекция рубцов  
15 - Мезотерапия (ГИАЛРИПАЕР-07 / мезолифг)  
10 - Биоревитализация (ГИАЛРИПДЕР-02 / биорепарант)  
11 - Биоревитализация (ГИАЛУФОРМ - 1 % / биоревитализант)  
12 - Плазмолифтинг  
13 - Контурная пластика (гель CLASSIC Volume) 
14 - Контурная пластика (гель Juvederm ultra 3) 
15 - Диспорт 
 Эндоскопическая хирургия 

16 - Фибробронхоскопия 
17 - Колоноскопия 
18 - Полипэктомия 
19 - Взятие материала на биопсию 
20 - Взятие материала на определение кислотности 
21  

 

Анализ деятельности хирургического центра в вопросах использования 

маркетинговых коммуникаций показывает, что коммуникационный комплекс 

представлен следующими элементами: рекламой, системой стимулирования 

сбыта и PR. 
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Подробнее проанализируем использование элементов рекламного 

воздействия на потребителя, как один из главных методов маркетинговых 

коммуникаций в хирургическом центре, обеспечивающих формирование спроса 

посредством информирования и убеждения потребителей. Однако следует 

отметить, что планирование рекламы отсутствует. При необходимости 

составляется текст рекламного сообщения, рекомендации, где лучше размещать 

рекламу, но не более (когда, как, как долго, почему, где, а также соответствует ли 

реклама, поставленной цели). 

На рисунке 7 отражены рекламоносители и распределение затрат. 

 

 
 

Рисунок 7. Основные рекламоносители, % 

 

Как видим, основными рекламоносителями являются: 

 пресса – Костанайские новости (газета), Наша газета; 

 TV – каналы местного телевещания; 

 радио – местный канал «КТК», Радио Алау; 

 интернет реклама - Гугл и Яндекс; контакт. 

Проанализируем способы получения информации покупателями об услугах, 

оказываемых хирургическим центром (Таблица 4). 
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Таблица 4 

Способы получения информации потребителями 

Рекламоноситель % 
TV 10,4 
Знакомые 20,2 
Наружная реклама 2,1 
Печатная продукция 1,8 
Пресса 56,2 
Радио 3,2 
Транспортная реклама 6,1 
 100,0 

 

Следовательно, основной источник информации – это СМИ (газеты и 

телевидение), а также отзывы тех, кто уже побывал в хирургическом центре (так 

называемые «уста в уста»). 

Так же про ТОО «Костанайский хирургический центр» узнают из 

государственных поликлиник, таких как городская больница г.Костанай, 

областная больница г.Костанай и т.д. После приёма врача, пациент с варикозном, 

тромбофлебитом, тромбозом, отеками, болями, судорогами, язвами на ногах 

получает направление в клинику «Костанайский хирургический центр». 

Диагностика заболевания (прием сосудистого хирурга и дуплексное сканирование 

вен нижних конечностей) производится платно. А операция, госпитальный чулок, 

стационар при назначении – бесплатно. Чаще всего это и есть самый 

действующий элемент рекламы. Ведь основные группы людей, страдающие 

варикозной болезнью  старше 40-45 лет, если это не хроническое и не 

профессиональное заболевание. Да и для каждого человека всегда лучше 

сэкономить свой бюджет, если это возможно. 

В плане пластических операций - это источник высокого дохода для 

данного предприятия. Поэтому на рекламную компанию в плане пластики, 

вкладывают намного больше денежных средств. Благодаря гибкой системе 

скидок, самыми демократичными ценами на пластические операции по 

Казахстану и высоким качеством результатов - данной клиникой интересуются не 

только местное население. Так же сюда приезжают из дальних городов 
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Республики Казахстан, ближайших городов России, Германии и Франции. Чаще 

всего это люди, или те кто жили здесь раньше и по приезду к родственникам 

делают различные изменения в себе, или люди которые досконально изучают 

рынок и  выбирают наиболее выгодный вариант.  

PR и стимулирование сбыта, как элементы маркетинговых коммуникаций, 

рассмотрены следующими мероприятиями. 

Администрация центра регулярно снабжает больницу различной рекламной 

и сувенирной продукцией (плакаты, проспекты, календари, папки, ручки, 

зажигалки, блокноты, брелоки, чашки, калькуляторы, органайзеры, пакеты и др.). 

Все это необходимо для поддержания имиджа ТОО «КХЦ», а также как приятный 

и нужный подарок для клиентов. В данном случае рекламная продукция 

направлена на информирование, на напоминание о самом хирургическом центре, 

его высококвалифицированных услуг. 

На презентациях, пресс-конференциях или при заключении контрактов 

представителями ТОО «КХЦ», а также всем клиентам центра обязательно 

вручают буклеты – специальные издания, посвященные хирургическом центру. 

Буклеты содержат рекламный текст, а также фотографии и описание 

предоставляемых услуг, делаются на высококачественной бумаге, 

многоцветными и являются очень престижными. 

При этом необходимо отметить, в условиях конкуренции и аналогичной 

ценовой политики, политики стимулирования сбыта, успех компании во многом 

будет предопределен эффективностью рекламной деятельности. Опыт 

показывает, что иногда, даже при хорошей организации работы хирургического 

центра, возникают трудности в привлечении клиентов, несмотря на высокий 

профессионализм и отличное качество обслуживания. В то же время, частные 

оздоровительные учреждения, где иногда работают менее квалифицированные 

специалисты, могут иметь больший успех благодаря хорошо продуманной 

рекламе. 
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ТОО «Костанайский хирургический центр» действует в конкурентном 

окружении. Для наглядности прейскурант на медицинские услуги ТОО 

«Костанайский хирургический центр» представлен в приложении 3. 

В таблице 5 представлена сравнительная характеристика ценовой политики 

конкурентов ТОО «Костанайский хирургический центр» по выборочным 

медицинским услугам. 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика конкурентов ТОО «Костанайский  

хирургический центр» 

Конкурент Предоставляемые услуги Цена, тенге 
Цена на услуги 
ТОО «КХЦ», 

тенге 
ЛДЦ 

«Гиппократ» 
Амбулаторный прием сосудистого 

хирурга 

4000 2200 

Эндовазальная лазерная коагуляция 

вен нижней конечности 
90000 87000 

Пенная склеротерапия варикоза 11000 7000 
Коррекция век 900000 70000 

ФГДС От 15000 От 7500 

КГП 

«Костанайская 

областная 

больница» 

Минифлебэктомия 120000 111000 

Триплексное сканирование сосудов 

головы и шеи 
5000 4000 

КГП «Рудненс-
кая городская 

больница» 

УЗИ Почки 5000 2000 
Компрессионный трикотаж От 5500 От 7700 

 

Из данной таблицы 5 наблюдается, что ценовая политика ТОО 

«Костанайский хирургический центр» на оказание медицинских услуг прилично 

уступает цене его конкурентов. В связи с этим, данное предприятие обладает 

большим числом потребителей – пациентов.   

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми 

конкурентами, производящими аналогичную услугу и реализующими ее на одном 

и том же рынке. Субъектами конкурентной среды являются и те фирмы, которые 

реализуют медицинские услуги, т.е. комплектующие к услуге медицины. Кроме 
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них на конкурентную среду организации оказывает заметное влияние покупатели 

и поставщики, которые обладают силой к торгу. Это может заметно ослабить 

позицию предприятия. 

Анализ влияния внешних факторов позволяет сделать вывод о 

благоприятной и неблагоприятной макроконъюнктуре для успешной работы 

предприятия. Негативные экономические аспекты, такие как рост инфляции и 

процентных ставок, практически теряют свое влияние, так как они  подавляются 

совокупностью имеющихся положительных факторов [33, c.87].  

PEST-анализ ТОО «Костанайский хирургический центр» представлен в 

Таблице 6. 

Таблица 6  

PEST-анализ ТОО «Костанайский хирургический центр» 

Фактор Влияние Воздействие Ответная реакция 
1 2 3 4 

П О Л И Т И К А 

Политическая 

стабильность  
положитель- 
ное 

Политическая стабильность, 

государственные программы, 

направленные на улучшение 

здравоохранения положительно 

влияют на развитие рынка 

медицинских услуг 

Участвовать в 

госзакупках 

Таможенный 

союз 
положитель-
ное 

Возможность снижения (отмена) 

импортной пошлины на ввоз 

технологического оборудования, 

медицинского оборудования и т.д. 

Адекватное снижение 

стоимости 

выполняемых услуг  

Э К О Н О М И К А 

Опасность 

инфляции 
отрицатель-
ное 

Спрос падает, цена на услуги 

возрастает в связи инфляцией 

Целесообразно    совмест-
ное    последовательное 
регулирование цен и зара-
ботной платы. При этом 

ценовое  регулирование  

может осуществляться в 

виде  ограничения  

рентабельности. 

1 2 3 4 

Специфика 

региона 
положитель-
ное 

Костанайский регион, в большей 

степени специализируется, на 

сельхоз товаропроизводителя 

Необходимо 

расширить 

ассортимент услуг 
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Тенденции в 

изменении 

ВВП 

положитель-
ное 

Рост ВВП влияет на развитие всех 

отраслей, в том числе и 

медицинской 

Наращивать ТМЦ, 

развивать предприятие  
 

Укрепление 

конкурентов  
 

отрицатель-
ное 
 

Возможный отток  
конечных потребителей-пациентов 
  

Усиление роли 

ценовой политики 
 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

Демографичес-
кий аспект 

положитель-
ное 

 
Увеличение молодых семей,  

стимулируют необходимость в 

медицинских услугах 
  Полная готовность, к 

данному виду 

положительных 

изменений   

Распределе-ние 

доходов 

домохозяйств 

 
положитель-
ное 
 

Положительная динамика 

реальных доходов населения и рост 

расходов на прохождение 

медицинского осмотра так же 

стимулирует рост потребности 

медицинских услуг 
Социальная 

мобильность 
положитель-
ное 

Т Е Х Н О Л О Г И И 

Государственн

ое и отраслевое 

внимание к 

здравоохра-
нению 

положитель-
ное 

Ужесточение требований в деле 

обеспечению безопасности и 

качества медицинских услуг  

Соответствовать 

требованиям 

законодательства, и по 

возможности 

перенимать опыт 

зарубежных 

предприятий  
 

Из приведенной таблицы PEST-анализа можно увидеть, что количество 

положительно влияющих на предприятие факторов преобладает над количеством 

негативно влияющих (8 положительных и 2 отрицательных). В связи с этим 

можно сделать вывод, что общее влиянии макроэкономических факторов на 

реализацию услуг ТОО «Костанайский хирургический центр» положительно. 

 В политической ситуации прослеживается непосредственная зависимость 

предприятия ТОО «Костанайский хирургический центр» от нормативных 

документов местных органов, властей региона и республиканского правительства. 

Со стороны государства проводятся госзакупки, которые могут обеспечить 

предприятию гарантированный заказ на определенный срок. На данный момент 

на рынке, предприятие занимает достаточно твердую позицию среди 
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конкурентов. Доступные цены и высокое качество обеспечивают предприятию 

достаточный портфель заказов и гарантированный доход.  

 Для предотвращения негативного влияния экономических факторов на 

предприятие, необходимо внимательно следить за состоянием региональной 

экономики и экономического положения страны в целом. Отслеживание 

деятельности предприятий – конкурентов и оптимизация работы собственного 

предприятия, согласно полученной информации, сможет обеспечить упрочнение 

позиций ТОО на рынке услуг. 

  Предприятию необходимо следить за изменениями в социальной сфере. 

Изучение платежеспособности и потребностей населения поможет наиболее 

оптимально организовать деятельность ТОО «Костанайский хирургический 

центр».   

После анализа внешней среды руководителю необходимо определить, 

обладает ли предприятие внутренними силами, чтобы воспользоваться внешними 

возможностями, а также выявить и систематически искоренять внутренние 

слабые стороны, которые могут усложнить работу или замедлить развитее 

предприятия [34, c.55].  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Бухгалтерский баланс является показателем для оценки финансового 

состояния предприятия (Приложение 4). Итог баланса имеет название валюты 

баланса и определяет примерную сумму средств, находящихся в распоряжении 

предприятия. 

Составляют уплотненный баланс, для общей оценки финансового состояния 

предприятия, в котором объединяют однородные статьи в группы. Уплотненный 

баланс выполнять можно разными методами. 

В таблице 7 представлен уплотненный баланс по активам. 

 

Таблица 7  

Уплотненный баланс по активам, тенге 

Наименование статей На 01.01.14г. На 01.01.15г. Отклонение, +/- 
Основные средства 1374900,00 15281437,00 +13906537 
Нематериальные активы 1511,00 1247,00 - 264 
Прочие активы - - - 
Запасы  2090583,62 1316153,62 - 774430 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
32929,60 354596,01 + 321666,41 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
0 0 0 

Итого активов 9531453,09 5148395,87 - 4383057,22 
Баланс 10907864,09 20431079,87 + 9523215,78 

 
 

Из данной таблицы 7 видно, что по сравнению с 2014 годом в 2015 году 

идет увеличение основных средств на 11,1 процентов. Также отметим увеличение 

краткосрочной дебиторской задолженности – 10,7%.  

В таблице 8 представлен уплотненный баланс по пассивам. 
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Таблица 8 

Уплотненный баланс по пассивам, тенге 

Наименование статей  На 01.01.14г. На 01.01.15г. Отклонение, +/- 
Собственный капитал    
Уставный капитал 10,000 10,000 0 
Неоплаченный капитал 0 0 0 
Прочие резервы 0 0 0 
Нераспределенный доход (непокрытый 

убыток): 
10795769,00 21040489,85 + 10244720,85 

Итого капитал: 10805769,00  21050489,85 + 10244720,85 
Обязательства по налогам  -6283,35 -13350,55 - 7067,2 
Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
108699,42 -606059,43 - 497360,01 

Обязательство по другим обязательным 

платежам и добровольным платежам 
0 -320,98 -320,98 

Прочие обязательства 0 0 0 
Итого обязательства: 102095,09 -619409,98 -517314,89 
Баланс 10907864,09 20431079,87 + 9523215,78 

 
 

Из данной таблицы 8 отметим, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличивается нераспределенный доход на 1,9%. 

Оценку финансового состояния можно сделать заранее на основе выявления 

«больных» статей баланса. Об конкретных недостатках в работе предприятия 

свидетельствует наличие просроченной кредиторской задолженности. Как видим, 

кредиторская задолженность увеличилась на 4697360,01 тенге, в то время как 

наличие дебиторской задолженности вообще отсутствует в отчетных периодах. 

Валюта баланса в абсолютном выражении увеличилась на 1,87%. 

Рассчитаем коэффициент прироста валюты баланса. 

Коэффициент прироста валюты баланса Кб определяется следующим 

образом (1) [24, c.3]: 

 

Кб = (Бср1-Бср0)*100/Бср0                                                                           (1), 

 

где Бср1, Бср0 – средняя величина итога баланса за отчетный и предыдущий 

периоды. 
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Кб = (20431079,87-10907864,09)*100/10907864,09 = 87,3. 

Таким образом, прирост валюты баланса за 2015 год составил 87,3%. 

Необходимо также проанализировать характер изменения отдельных его 

статей, с помощью горизонтального и вертикального анализа. 

Горизонтальный анализ подразумевает построение одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). 

Ценность результатов горизонтального анализа существенно снижается в 

условиях инфляции, но эти данные можно применить при межхозяйственных 

сравнениях. 

Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы определить 

относительные и абсолютные изменения величин разных статей баланса за 

определенный период и определить оценку этим изменениям. 

Горизонтальный анализ баланса приведен в таблице 9. 

 

Таблица 9  

Горизонтальный анализ баланса, тенге 

Наименование статей На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. 
тыс.тенге % тыс.тенге % 

Активы     
Основные средства 1374900,00 100 15281437,00 11,1 
Нематериальные активы 1511,00 100 1247,00 - 0,8 
Прочие активы -  - - 
Запасы  2090583,62 100 1316153,62 - 0,6 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
32929,60 

100 
354596,01 

10,7 
Долгосрочная дебиторская 

задолженность 0 0 0 0 

Денежные средства 7407939,87 100 3477646,24 - 0,47 
Итого активов 9531453,09 100 5148395,87 -0,54 
Баланс 10907864,09 100 20431079,87 1,87 
Собственный капитал     
Уставный капитал 10,000 100 10,000 100 
Неоплаченный капитал 0 - 0 - 
Прочие резервы 0 - 0 - 
Нераспределенный доход 

(непокрытый убыток): 10795769,00 100 21040489,85 1,9 

Итого капитал: 10805769,00  21050489,85 1,9 
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Продолжение таблицы 9 

Обязательства по налогам  -6283,35 100 -13350,55 -2,12 
Краткосрочная кредиторская 

задолженность 108699,42 100 -606059,43 -5,6 

Обязательство по другим 

обязательным платежам и 

добровольным платежам 
0 100 -320,98 100 

Прочие обязательства 0 - 0 - 
Итого обязательства: 102095,09 100 -619409,98 - 6,06 
Баланс 10907864,09 100 20431079,87 1,87 

 
 

Из данной таблицы 9 мы наблюдаем увеличение основных средств в 2015 

году на 11,1% по сравнению с 2016 годом, увеличение краткосрочной 

дебиторской задолженности на 10,7%, так же по пассиву наблюдается увеличение 

непокрытого убытка на 1,9%. Но также мы наблюдаем уменьшение 

нематериальных активов (-0,8%), уменьшение денежных средств (-0,47%) по 

сравнению с 2014 годом.   

Для оценки финансового состояния важное значение имеет вертикальный 

анализ актива и пассива баланса, который дает в виде относительных показателей 

представление финансового отчета. 

Цель вертикального анализа заключается в расчете удельного веса 

отдельных статей в итоге баланса и оценке его изменений. С помощью 

структурного анализа можно проводить межхозяйственные сравнения 

предприятий, а относительные показатели сглаживают отрицательное влияние 

инфляционных процессов. В таблице 10 представлен вертикальный анализ 

баланса. 

Таблица 10 

Вертикальный (структурный) анализ баланса, тенге 

Наименование статей На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. 
тыс.тенге % тыс.тенге % 

Активы     
Основные средства 1374900,00 99,9 15281437,00 99,9 
Нематериальные активы 1511,00 0,016 1247,00 0,024 
Прочие активы - - - - 
Запасы  2090583,62 22 1316153,62 25,6 
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Продолжение таблицы 10 

Краткосрочная дебиторская задолженность 32929,60 0,34 354596,01 6,7 
Денежные средства 7407939,87 77,7 3477646,24 67,5 
Итого активов 9531453,09 100 5148395,87 100 
Баланс 10907864,09  20431079,87  
Собственный капитал     
Уставный капитал 10,000 0,3 10,000 0,1 
Нераспределенный доход (непокрытый 

убыток): 10795769,00 99,7 21040489,85 99,9 
Итого капитал: 10805769,00 100 21050489,85 100 
Обязательства по налогам  -6283,35 61,5 -13350,55 2,15 
Краткосрочная кредиторская задолженность 108699,42 1,06 -606059,43 97,8 
Обязательство по другим обязательным 

платежам и добровольным платежам 0 - -320,98 0,05 
Итого обязательства: 102095,09 100 -619409,98 100 
Баланс 10907864,09  20431079,87  

 
В таблице 10 видно, что наблюдается уменьшение доли уставного капитала. 

По остальным статьям мы наблюдаем увеличение нематериальных активов в 2015 

году, увеличение запасов, краткосрочной дебиторской задолженности, но 

наблюдаем уменьшение денежных средств на 10,2%  по сравнению с 2014 годом. 

Горизонтальный и вертикальный анализ дополняют друг друга, на их основе 

строится сравнительный аналитический баланс. 

Сравнительный аналитический баланс определяет структуру отчетной 

бухгалтерской формы и динамику отдельных ее показателей. Он систематизирует 

ее прошлые расчеты.  

Все показатели сравнительного аналитического баланса можно разбить на 

следующие группы: 

- статьи баланса в абсолютном выражении на начало и конец года 

- показатели структуры баланса на начало и конец года 

- динамика статей баланса в абсолютном (стоимостном) выражении 

- динамика структуры баланса 

- влияние динамики отдельных статей баланса на динамику баланса в 

целом. 
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Существенных влияний в структуре актива баланса на увеличение валюты 

баланса не наблюдается, хотя мы видим небольшое увеличение суммы 

нематериальных активов. По всей совокупности актива баланса, можно также 

выделить увеличение размещенных основных средств, процент которых, что в 

наиболее значительной мере сказалось на общем балансе. 

В пассиве баланса, наибольшим весом в динамике повышения наблюдается 

увеличение расходов по обязательствам, что особого влияния на изменение 

валюты баланса не оказало. 

Основным источником прироста явился нераспределенный доход 

предприятия прошедших лет, что плохо, так как в будущем этих средств может не 

стать. 

Анализ отчета о прибылях и убытках ТОО «Костанайский хирургический 

центр» приведен в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Отчет о прибылях и убытках, тенге 

Наименование статей На 01.01.14г. На 01.01.15г. Отклоне-
ния (+/-) 

Темп 

роста, 

% 
Доход от реализации продукции и 

оказания услуг 
63519447,00 59680171,78 -

3839275,22 
93,9 

Себестоимость реализованной 

продукции и оказания услуг 
0,00 0,00 0 0 

Валовая прибыль 63519447,00 59680171,78 -
3839275,22 

93,9 

Доходы от финансирования 3143,84 3143,84 0 0 
Прочие доходы 0,00 202470,60 202470,60  
Расходы на реализацию продукции и 

оказания услуг 
36072868,73 42187957,97  6115089,24 116,9 

Административные расходы 2988637,11 7431286,86 4442649,75 248,6 
Расходы на финансирование 0,00 0,00 0 0 
Прочие расходы 0,00 18676,70 18676,70  
Доля прибыли/убытка организаций, 

учитываемых по методу долевого 

участия 

0,00 0,00 0, 0 
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Продолжение таблицы 11 

Прибыль (убыток) за период от 

продолжаемой деятельности 
24461085,00 10247864,69 -

14213220,31 
41,9 

Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 
0,00 0,00 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
24461085,00 10247864,69 -

14213220,31 
41,9 

Расходы по корпоративному 

подоходному налогу 
0,00 0,00 0 0 

Чистая прибыль (убыток) за период до 

вычета доли меньшинства 
24461085,00 10247864,69 -

14213220,31 
41,9 

Доля меньшинства 0,00 0,00 0 0 
Итоговая прибыль 24461085,00 10247864,69 -

14213220,31 
41,9 

Прибыль на акцию 0,00 0,00 0 0 
 
 

Анализируя данный отчет, в статье доход от реализации продукции и 

оказания услуг наблюдается снижение доходов на сумму, превышающую ранее 

полученный доход по этой же статье на 3839275,22 тенге, что в процентном 

выражении показало рост на 93,9%. Также в отчетном году в статье прочие 

доходы мы видим увеличение дохода на 202470,60 тенге. Но, вследствие 

увеличения остальных статей доходной части, данный убыток не повлиял на 

общую картину финансового состояния предприятия. Также наблюдается рост 

расходной части хирургического центра. В общем виде картина отчета выглядит, 

таким образом, доходы уменьшились на 93,9%, расходы увеличились на 116,9%, 

данное превышение ростов расходов над доходами привело к снижению чистой 

прибыли по сравнению с 2014 годом на 41,9%. 
 

 

2.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Прежде чем рассмотреть вопросы анализа ликвидности баланса, следует 

вообще определить, что такое «ликвидность» активов, баланса и предприятия. 

Известны две концепции ликвидности. По одной из них, под ликвидностью 

понимается способность предприятия оплатить свои краткосрочные 
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обязательства. Так И.П. Балабанов пишет, что «ликвидность» хозяйствующего 

субъекта – это способность его быстро погашать свою задолженность [6, с.122]. 

Предприятие считается ликвидным, если оно в состоянии выполнить свои 

краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы, т.е. превращая их в 

денежную наличность. По другой концепции, ликвидность – это готовность и 

скорость, с которой текущие активы могут быть превращены в денежные 

средства. Так профессор, Н.П. Кондраков отмечает, что «под ликвидностью 

понимают возможность реализации материальных и других ценностей и 

превращения их в денежные средства» [18, с.168]. В.В. Ковалев указывает, что 

«под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

трансформироваться в денежные средства». Далее он пишет, что «степень 

ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в течение 

которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем 

выше ликвидность данного актива» [16, с.79]. 

Этот вывод перекликается с выводом К.Ш. Дюсембаева: «Чем меньше 

время, которое потребуется, чтобы данный вид актива превратился в деньги, тем 

выше его ликвидность» [11, с.56]. И от того, насколько быстро будет происходить 

это превращение, зависит платежеспособность и кредитоспособность 

предприятия. Иными словами, ликвидность предприятия заключается в 

возможности его быстро мобилизовать имеющиеся средства (активы) для оплаты 

в соответствующие сроки своих обязательств. Ликвидность означает безусловную 

платежеспособность предприятия и предполагает постоянное равенство между 

активами и обязательствами как по общей сумме, так и по срокам поступления. 

По существу ликвидность предприятия представляет собой ликвидность баланса. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 
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Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется временем, 

необходимым для превращения их в денежные средства. 

Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее – это 

степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения 

платежных обязательств. 

Ликвидность необходимо рассматривать с двух позиций: как время, 

необходимое для продажи актива, и как сумму, вырученную от его продажи. При 

этом необходимо учитывать, что активы можно продать за короткое время, но со 

значительной скидкой в цене. 

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения. 

Бухгалтерский баланс состоит из двух равновеликих частей – актива и 

пассива. В западной практике пассив представлен в виде собственного капитала и 

обязательств, т.е. 

Актив = Обязательства + Собственный капитал. 

Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми 

организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной 

деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем. 

Это контролируемые предприятием экономические ресурсы, сформированные за 

счет инвестированного в них капитала, характеризующиеся детерминированной 

стоимостью, производительностью и способностью генерировать доход, 

постоянный оборот которых в процессе использования связан с факторами 

времени, риска и ликвидности. 
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Обязательства - существующая на отчётную дату задолженность 

организации, которая образовалась вследствие осуществления её хозяйственной 

деятельности и расчёты, по которой могут привести к оттоку активов. 

Капитал - вложения собственников и прибыль, накопленная за всё время 

деятельности организации. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие группы: 

А1. Наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). 

Данная группа рассчитывается следующим образом: 

А1 = Денежные средства + Краткосрочные финансовые инвестиции. 

А2. Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

А2 = Краткосрочная дебиторская задолженность. 

А3 = Запасы + Долгосрочная дебиторская задолженность + НДС + Прочие 

оборотные активы. 

А4. Трудно реализуемые активы – внеоборотные активы. 

А4 = Внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

П1. Наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность. 

П1 = Кредиторская задолженность. 

П2. Краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

П2 = Краткосрочные займы и кредиты + Задолженность участникам по 

выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства. 

П3. Долгосрочные пассивы – это долгосрочные кредиты и займы, а также 

доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. 
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П3 = Долгосрочные обязательства + Доходы будущих периодов + Резервы 

предстоящих расходов и платежей. 

П4. Постоянные, или устойчивые, пассивы – это статьи раздела баланса 

«Капитал и резервы». 

П4 = Капитал и резервы (собственный капитал организации) 

Сумма групп П1 и П2 составляет показатель «текущие обязательства». 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: 

А1 ≥ П1; 

А2 ≥ П2; 

А3 ≥ П3; 

А4 ≤ П4. 

 

Если выполняются первые три неравенства в данной системе, то это влечет 

выполнение и четвертого неравенства, поэтому важно сопоставить итоги первых 

трех групп по активу и пассиву. Выполнение четвертого неравенства 

свидетельствует о соблюдении одного из условий финансовой устойчивости – 

наличия у предприятия оборотных средств. 

В случае, когда одно или несколько неравенств системы имеют знак, 

противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность 

баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. При этом 

недостаток средств по одной группе активов компенсируется их избытком по 

другой группе в стоимостной оценке, в реальной же ситуации менее ликвидные 

активы не могут заместить более ликвидные [29, с.43]. 

Проведем анализ ликвидности баланса за 2014 – 2015 года в ТОО 

«Костанайский хирургический центр» (Таблицу 12). 
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Таблица 12 

Анализ ликвидности баланса за 2014-2015 гг. в ТОО «Костанайский 

хирургический центр» 

 
Актив 

На конец 

2014 года 
На конец 

2015 года 
 

Пассив 
На конец 

2014 года 
На конец 

2015 года 

Абсолютное 

отклонение, 

+/- 
 

А1 7407939,87 3477646,24 П1 108699,42 606059,43 -467360,01 

А2 32929,60 354596,01 П2 - - - 

А3 2090583,62 1316153,62 П3 - - - 

А4 1376411,00 15282684,0 П4 10000 10000 - 

Баланс 10907864,09 20431079,87 Баланс 10907864,09 20431079,87 +9523215,78 

 

Результаты расчетов по данным анализируемой организации показывают, 

что в ТОО «Костанайский хирургический центр» за 2014 год сопоставление 

итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид:  

А1> П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 > П4 

Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность баланса как 

достаточную. За анализируемый период уменьшился платежный недостаток 

наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств 

(соотношение по первой группе). Однако следует отметить, что перспективная 

ликвидность, которую показывает третье неравенство, отражает некоторый 

платежный излишек. 

За 2015 год сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет 

следующий вид:  

А1< П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 > П4 

Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность баланса, как 

недостаточную. Первое неравенство свидетельствует о том, что в ближайший к 

рассматриваемому моменту промежуток времени организации удастся поправить 

свою платежеспособность. В анализируемом периоде также сохраняется втрое и 
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третье неравенство, но остальные итоги групп соответствуют условиям 

абсолютно ликвидного баланса. 

 

2.3 Анализ  финансовой устойчивости 

 

После общей характеристики финансового состояния и его изменений за 

2015–2016 период следующей важной задачей анализа является исследование 

показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость оценивается по соотношению собственных и 

заемных средств, по темпам накопления собственных средств в результате 

текущей и финансовой деятельности, соотношению мобильных и 

иммобилизованных средств предприятия, достаточному обеспечению 

материальных оборотных средств собственными источниками средств. 

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризуется 

системой относительных показателей – финансовых коэффициентов. Они 

рассчитываются в виде соотношения абсолютных показателей актива и пассива 

баланса. С этой целью рассмотрим важнейшие из них. 

Исходные данные и результаты расчетов коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость предприятия, приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Анализ показателей финансовой устойчивости, тенге 

Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение, 

+/-  
1. Имущество предприятия (итог баланса) 4161650,2 3522528,2 -708395 
2. Собственные средства (капитал и резервы) 2742782,6 2414586 -92857,3 
3. Заемные средства – всего 1418867,3 1107942,2 -615537,6 
3.1. Долгосрочные кредиты 437990,6 653370 -75317,8 
3.2. Краткосрочные кредиты 50328,2 166440 130638,7 
3.3. Кредиторская задолженность и прочие пассивы 848315,5 288132,2 -519288,8 
3.4. Текущая часть долгосрочных кредитов 82233 - -151569,7 
4. Внеоборотные активы 2099286,2 1937871,5 58653,1 
4.1. Основные средства 2006034 1513458,8 46890,2 
4.2. Незавершенное строительство 20388,6 15821 387,7 
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Продолжение таблицы 13 

5. Собственные оборотные средства  1081487 1130084,5 -226828,2 
6. Запасы 883391,9 842325,1 -181800,9 
7. Денежные средства, расчеты и прочие активы 1178972,1 942331,6 -385247,2 
8. Коэффициент автономии (Ка)  0,659 0,685 0,092 
9. Коэффициент зависимости (К3)  0,341 0,315 -0,092 
10. Коэффициент финансирования (Кф)  1,933 2,179 0,724 
11. Коэффициент финансового риска (плечо 

финансового рычага) (Кф.р.) (стр. 3 : стр. 2) 
0,517 0,459 -0,228 

12. Коэффициент финансовой устойчивости (Кф.у.)  0,764 0,871 0,106 
13. Коэффициент инвестирования (Ки)  1,367 1,595 -0,114 
14. К долгосрочного привлечения заемных средств 

(Кд/о)  
0,138 0,213 -0,012 

15. коэффициент маневренности (Км)  0,394 0,468 -0,073 
16. К обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками (Кс/з)  
1,224 1,342 0,017 

17. К имущества производственного назначения 

(Кпи)  
0,699 0,673 0,081 

18. К реальной стоимости основных средств (Кос)  0,982 0,818 -0,433 
19. К стоимости материальных оборотных средств в 

имуществе (КZ)  
0,482 0,429 0,083 

20. К соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств  
0,212 0,239 -0,003 

Коэффициент краткосрочной задолженности (Кк)  0,691 0,410 -0,167 
Коэффициент кредитной задолженности (К.з.)  0,598 0,260 -0,208 

 

При рассмотрении результатов расчета можно сделать следующие выводы о 

состоянии каждого коэффициента и о финансовой устойчивости предприятия в 

целом. 

Коэффициент автономии является одним из важнейших показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость предприятия. Этот показатель в 

специальной литературе носит различные названия (коэффициент собственности, 

коэффициент независимости), но суть его одна – по нему определяют, насколько 

предприятия не зависимо от заемных средств и способно маневрировать 

собственными средствами. 

Как видно из таблицы, наблюдается высокая финансовая независимость 

исследуемого предприятия. Уровень данного показателя составил на 2016 год – 

0,685. Следовательно, рост коэффициента автономии составил за анализируемый 

период 0,092 пункта. Это свидетельствует об увеличении финансовой 
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независимости предприятия, снижения риска финансовых затруднений в будущих 

периодах. Такая тенденция, с точки зрения кредиторов, повышает 

гарантированность предприятием своих обязательств. 

Ряд авторов книг по финансовому анализу считает, что для предприятий, 

функционирующих в условиях развитых рыночных отношений, минимальным 

значением обеспечивающим достаточно стабильное финансовое положение в 

глазах инвесторов и кредиторов, является отношение собственного капитала к 

общей его сумме на уровне 0,6 [20, с.122]. А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, О.В. 

Ефимова и другие оценивают минимальное значение этого показателя на уровне 

0,5, который обеспечивает покрытие всех обязательств предприятия 

собственными средствами [32, с.12]. 

Коэффициент финансовой зависимости – это показатель, обратный 

коэффициенту независимости. Он характеризует долю долга в общей сумме 

авансированного капитала. Чем выше эта доля, тем больше зависимость 

предприятия от внешних источников финансирования. 

На данном предприятии этот показатель характеризуется следующими 

данными: 

На 2015 год – 0,341; 

На 2016 год – 0,315. 

Следовательно, несмотря на некоторое снижение данного показателя на 

0,092 пункта, нельзя сказать, что ТОО «Костанайский хирургический центр» 

потеряло свою финансовую зависимость. 

Следующим показателем, характеризующим финансовую устойчивость 

предприятия, является коэффициент финансирования, представляющим собой 

отношение собственного капитала к заемному капиталу. Уровень его на 

анализируемом предприятии составил на 2015 год – 2,179, т.е. увеличился на 

0,724 пункта. Таким образом, чем выше уровень этого коэффициента, тем для 

банков и инвесторов надежнее финансирование. 
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На западных фирмах широко применяется коэффициент финансового риска. 

Этот коэффициент указывает, сколько заемных средств привлекло предприятие 

на один тенге вложенных в активы собственных средств. Этот показатель 

характеризуется следующими данными: 

На 2014 год – 0,517; 

На 2015 год – 0,459. 

В течении анализируемого периода заемные средства снизились до 0,46 

тенге на каждый тенге собственных вложений. Следовательно, данный показатель 

снизился на 0,228 пункта, что является положительным изменением, т.е. 

предприятие меньше приложило усилия для использования заемных средств. Это 

свидетельствует о снижении зависимости предприятия от внешних финансовых 

источников, т.е. в определенном смысле об увеличении его финансовой 

устойчивости. 

Одним из важных показателей, характеризующих степень независимости 

(автономии) предприятия, является коэффициент финансовой устойчивости. Это 

более мягкий показатель по сравнению с коэффициентов автономии. В западной 

практике критически считается его снижение до 0,75 [1, с.120]. Данный 

коэффициент увеличился по сравнению на 0,106 пункта и составил 0,871. 

Для определения рациональности (оптимальности) формирования 

структуры капитала рекомендуется также использовать и коэффициент 

инвестирования. В данном примере он был равен на 2016 год – 1,595. Эти данные 

говорят о том, что собственный капитал используется не только на приобретение 

основных средств, но и других активов финансовой отчетности предприятия, в 

том числе текущих активов. Следует использовать также частные показатели, 

отражающие разнообразные тенденции в изменении структуры отдельных групп 

и источников. К таким показателям относится коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств. Уровень данного коэффициента за анализируемый 

период снизился (на 0,012 пункта) и составил на конец периода 0,213. Эти данные 



50 
 

показывают, насколько интенсивно предприятия использует заемные средства для 

обновления и расширения производства. 

Коэффициент маневренности является весьма существенной 

характеристикой финансовой устойчивости предприятия. Он показывает, какая 

часть собственного капитала предприятия находится в мобильной форме, 

позволяющей свободно маневрировать этими средствами. На анализируемом 

предприятии, коэффициент маневренности имеет достаточно высокое значение, 

однако, к концу периода он снизился на 7,3% и составил 0,468. 

Данные показатели свидетельствуют о возможности предприятия свободно 

маневрировать 46,8% собственных средств, что является одним из показательных 

критериев финансовой устойчивости. 

В соответствии с той определяющей ролью, которую играют для анализа 

финансовой устойчивости обеспеченность предприятия источниками 

формирования товарно-материальных запасов и затрат, одним из главных 

относительных показателей финансовой устойчивости предприятия является 

коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками формирования 

(Ко/з) 

«Его нормальное значение, полученное на основе статистических 

усредненных данных хозяйственной практики», – пишут А.Д. Шеремет и Р.С. 

Сайфулин – имеет следующий вид (2): 

 

К о/з ≥ 0,6 / 0,8                                                                                           (2) 

 

На предприятии уровень данного показателя повысился на 0,017 пункта и 

составил на конец периода – 1,342. Эти данные показывают, ту часть запасов и 

затрат, которые покрываются собственными оборотными средствами. 

Важную характеристику структуры средств предприятия дает коэффициент 

имущества производственного назначения (Кп.и.). На основе данных 
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хозяйственной практики нормальным считается следующее ограничение 

показателя: 

Кп.и ≥ 0,5 

На данном предприятии наблюдается высокий удельный вес этого 

показателя. Так, на 2016 год – 0,673, т.е. увеличился на 8,1%, или на 0,081 пункта, 

что соответственно соответствует нормальному значению коэффициента 

имущества производственного назначения. Частными значениями коэффициента 

имущества производственного назначения являются показатели, 

характеризующие долю основных средств и материальных оборотных средств в 

стоимости имущества. Таким, образом, коэффициент имущества 

производственного назначения равен 0,673, в том числе коэффициент реальной 

стоимости основных средств к концу периода – 0,429, или увеличился на 0,083 

пункта, а удельный вес материальных оборотных средств снизился на 0,003 

пункта и составил почти 1/3 всего имущества предприятия. 

Для сохранения минимальной финансовой стабильности предприятия 

верхнее значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

должно быть ограничено значением отношения стоимости мобильных средств 

предприятия к стоимости его иммобилизованных средств. 

Уровень его на анализируемом предприятии составил на 2016 год – 0,818. 

Несмотря на снижение уровня этого показателя на 0,433 пункта, данные трех 

периода соответствуют рекомендуемому значению. 

Для характеристики структуры источников средств предприятия наряду с 

показателями, характеризующими структуру имущества предприятия 

(коэффициентами автономии, маневренности), используются также частные 

показатели, отражающие разнообразные тенденции в изменении структуры 

отдельных групп источников. С такими показателями относятся коэффициент 

краткосрочной задолженности, выражающий долю краткосрочных обязательств 

предприятия в общей сумме обязательств предприятия и коэффициент 
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кредиторской задолженности и прочих пассивов в общей сумме внешних 

обязательств предприятия. 

Коэффициент краткосрочной задолженности составил на конец периода 

0,410 и в течение периода несколько снизился на 0,167 пункта по сравнению с 

началом периода. А особенно снизилось значение коэффициента кредиторской 

задолженности – на 0,208 пункта, удельный вес которой в составе текущих 

обязательств составляет 16,02%. 

На основе проведенного анализа финансовой устойчивости ТОО 

«Костанайский хирургический центр» видно, что все рассчитанные уровни 

коэффициентов можно считать нормальными для данного предприятия. Таким 

образом, нет необходимости в каких-то приемах для оценки общего уровня 

финансовой устойчивости предприятия. Если достаточны коэффициенты 

обеспеченности запасов собственности источниками финансирования и реальной 

стоимости имущества, уровни всех остальных коэффициентов также можно 

считать достаточными. 

Следующей важной задачей является исследование абсолютных 

показателей, позволяющих классифицировать финансовое положение 

предприятия по степени его финансовой устойчивости. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели, характеризующие степень обеспеченности товарно-материальных 

запасов источниками их формирования. 

Для характеристики источников формирования товарно-материальных 

запасов определяют три основных показателя: 

1. Наличие собственного оборотного капитала. Он характеризует 

собственные оборотные средства. Его увеличение по сравнению с предыдущим 

периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности предприятия. 

Этот показатель определяется как разница между собственным капиталом и 

долгосрочными активами. 
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2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования товарно-материальных запасов (Сок/д). Этот показатель 

определяется путем увеличения предыдущего показателя, т.е. собственного 

оборотного капитала на сумму долгосрочных обязательств. 

3. Общая величина основных источников формирования товарно-

материальных запасов (ОИ) определяется путем увеличения предыдущего 

показателя на сумму краткосрочных кредитов и займов. 

Трем показателям наличия источников формирования товарно-

материальных запасов и затрат соответствуют три показателя обеспеченности 

товарно-материальных запасов и затрат источниками их формирования: 

1. Излишек (+) или недостаток (–) собственного оборотного капитала (+ С 

о.к.); 

2. Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных 

источников формирования товарно-материальных запаса (+ С ок/д); 

3. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников 

формирования запасов (+ ОИ). 

Таким образом, покажем методику исчисления, составив следующую 

таблицу 14. 

 

Таблица 14 

Обеспеченность товарно-материальных запасов нормальными источниками их 

формирования на ТОО «Костанайский хирургический центр» 

Показатели Символы 2015 г. 2016 г. Изменение 

(5–3) 
1. Собственный капитал Ск 2507443,3 2414586 -92857,3 
2. Долгосрочные активы Да 1879218,4 1937871,5 58653,1 
3. Долгосрочные обязательства Собст. 

оборот. 

капитал 

1356912,7 1130084,5 -226828,2 

4. Наличие собственного оборотного 

капитала (стр1+стр3) – стр2) 
До 728687,8 653370 -75317,8 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

источников формирования ТМЗ (стр3+ 

стр4) 

Сок/д 2085600,5 1783454,5 -302146 
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Продолжение таблицы 14 

6. Краткосрочные кредиты Кк 35801,3 166440 130638,7 
7. Общая величина нормальных 

источников формирования ТМЗ 

(стр5+стр6) 

ОИ 2121401,8 1949894,5 -171507,3 

 

Таким образом, вычисления трех показателей обеспеченности товарно-

материальных запасов источниками их формирования позволяет 

классифицировать финансовое положение предприятия по степени его 

устойчивости на следующие четыре типа: 

1) абсолютная устойчивость финансового положения; 

2) нормальная устойчивость финансового положения; 

3) неустойчивое финансовое положение; 

4) кризисное (критическое) финансовое положение. 

Абсолютная устойчивость финансового положения складывается тогда, 

когда ситуация характеризуется неравенством (3): 

 

З < Со.к.,                                                                                         (3) 

 

где З – товарно-материальные запасы; 

Со.к. – собственный оборотный капитал. 

Нормальная устойчивость финансового положения характеризуется 

неравенством (4): 

 

Сок/д < З < ОИ,                                                                              (4) 

 

где Сок/д – наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования ТМЗ; 

ОИ – общая величина нормальных источников формирования ТМЗ. 

Неустойчивое финансовое положение возникает тогда, когда сложившаяся 

ситуация характеризуется следующим неравенством (5): 
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          З > ОИ,                                                                                         (5) 

Кризисное критическое финансовое положение характеризуется ситуацией, 

когда в дополнении к предыдущему неравенству предприятия имеет кризисы и 

займы, не погашенные в срок, а также просроченную кредиторскую 

задолженность. 

Исходя из предложенных неравенств, анализируемое предприятие, следует 

отнести к абсолютной устойчивости финансового положения, т.к. за весь 

исследуемый период товарно-материальные запасы покрываются собственными 

оборотным капиталом, т.е. ТОО «Костанайский хирургический центр» не зависит 

от внешних кредиторов. 

На 2015 год: 1024126 < 1356912,7 

На 2016 год: 842325,1 < 1130084,5. 

Данная ситуация встречается редко. И не может рассматриваться как 

идеальная, так как это означает, что администрация предприятия не имеет 

возможности использовать основной вид деятельности. 

Следует выяснить в процессе дальнейшего анализа, причины изменения 

суммы собственных оборотных средств за анализируемый период. 

Данные таблицы 15, показывают, что общая сумма собственного капитала в 

основном уменьшилась за счет уменьшения постоянного капитала, т.е. 

нераспределенного дохода на 92836 тыс. тенге и долгосрочных кредитов на 

75317,8 тыс. тенге. 

Таблица 15 

Анализ влияния факторов на изменение наличия собственного оборотного 

капитала ТОО «Костанайский хирургический центр» 
Показатель Расчет влияния Уровень влияния, 

тыс. тенге 
Уставный капитал 92009 – 92009 - 
Нераспределенный доход 2086522,6 – 2179358,6 – 92836 
Долгосрочные кредиты 653370 – 728687,8 – 75317,8 
Долгосрочные активы   
Основные средства – (1513458,8 – 1466568,6) -46890,2 
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Продолжение таблицы 15 

Долгосрочные финансовые инвестиции – (408494,8 – 397186,6) – 11308,2 
Незавершенное капитальное 

строительство 
– (15821 – 15433,3) -387,7 

Нематериальные активы – (96,9 – 29,9) – 67 
Собственные оборотные средства – (1130084,5 – 1356912,6) – 226828,1 

 

Также повлиял рост долгосрочных активов, то есть основных средств на 

46890,2 тенге и долгосрочных финансовых инвестиций на 11308,2 тенге. 

Необходимо отметить, что все полученные уровни коэффициентов 

являются нормальными для ТОО «КХЦ», так как они обеспечивают надежные 

источники финансирования активов, от наличия которых зависит нормальная 

работа медицинского учреждения, и тем самым делают учреждение финансово 

устойчивым. 

 

2.4 Анализ рентабельности 

 

В таблице 16 представлен анализ показателей, характеризующих 

прибыльность (рентабельность) ТОО «Костанайский хирургический центр». 

 

Таблица 16 

Анализ показателей, характеризующих рентабельность за 2014-2015 гг. в ТОО 

«Костанайский хирургический центр» 

№ 

п/п Наименование коэффициента 2014 
год 

2015 
год 

Абсолютное  
отклонение +/- 

Темп роста, % 

2015-2014 2015-2014 
1 Рентабельность продаж 16,29 26,79 +10,5 64,5 
2 Рентабельность активов 0,65 1,81 +1,16 78,4 
3 Рентабельность собственного 

капитала 
 

33,98 
 

19,19 
 

-14,79 
 

56,47 
4 Коэффициент устойчивости 

экономического роста 
 

34 
 

19,19 
 

-14,81 
 

56,44 
 

Коэффициент рентабельности реализации товаров и оказания 

предоставленных медицинских услуг отражает долю прибыли предприятия в 
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каждом заработанном тенге. Он играет важную роль, когда нужно сравнить 

фирму с ее конкурентами. По данным таблицы можно сказать, что рентабельность 

оказываемых услуг в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 64,5%, 

что благополучно отражается на организации. Увеличение показателя в динамике 

может быть вызвано повышением спроса на медицинские услуги. 

Рентабельность активов показывает, сколько чистой прибыли приходится к 

активам. По данным таблицы можно сказать, что рентабельность активов в 

динамике возросла на 78,4%. 

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность 

использования собственного капитала. По данным таблицы можно увидеть, что 

рассматриваемый коэффициент в 2014 году по сравнению с 2015 годом снизился 

на 56,44%. Снижение показателя было вызвано снижением капиталоотдачи, т.е. 

произошло снижение прибыльности каждого тенге полученной выручки, 

снижение эффективности использования авансированного капитала, снизилась 

сумма выручки полученной с тенге вложенных средств.  

Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, какими 

темпами увеличивается собственный капитал за счет финансово – хозяйственной 

деятельности. По данным таблицы можно сказать, что в динамике за 2014 – 2015 

годы этот показатель снизился на 43,56%. Таким образом, сделаем вывод, что 

собственный капитал подлежал продаже [33, с.45]. 

Для сокращения издержек и управления предприятием наиболее 

эффективны традиционные показатели рентабельности, позволяющие 

анализировать баланс ТОО «КХЦ» с позиций взаимосвязи его составных частей с 

прибылью. 

Анализ рентабельности производят по бухгалтерской отчетности, применяя 

данные бухгалтерского баланса и отчет о прибылях и убытках. Причем из баланса 

«берут» средние значения остатков - на начало и конец периода. В расчете 

применяют разные виды прибыли.  

Рассчитаем рентабельность активов ROA по формуле (6):   
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ROA = Прибыль балансовая (Чистая прибыль + Проценты к уплате) / Активы,  (6) 

 

ROA2014 = 15,81 / 24,2 = 0,65 

ROA2015 = 26,82 / 14,78 = 1,81 

 

Из данных расчетов, мы наблюдаем увеличение рентабельности активов в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 1,16%.  Для повышения рентабельности 

активов используют количественные факторы, связанные с наращиванием объема 

продаж, и качественные изменения, позволяющие повысить цены или снизить 

себестоимость, повысить эффективность использования основных фондов, 

высвободить оборотный капитал. 

Рассчитаем рентабельность продаж ROS по формуле (7): 

 

ROS = Прибыль от продаж / Выручка,                                                             (7) 

 

ROS2014 = 16,29 / 14,21 = 1,14 

ROS2015 = 26,79 / 23,02 = 1,16 

Как видим, рентабельность продаж увеличилась в 2015 году на 0,02% по 

сравнению с 2014 годом.  

Таким образом, рентабельность продаж характеризует эффективность 

оказания услуг рассматриваемого нами предприятия. 

 

Таблица 17 

Доход центра в разрезе оказываемых услуг, тенге 

№ 

п/п 
Название услуги 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Лечение варикоза 8420285,9 12964375,0 5226441,0 

2 Пластическая хирургия 5842647,4 5136827,9 2459487,5 

3 Косметология 2921323,7 2446108,5 1127265,1 
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Продолжение таблицы 17 

4 Лазерная хирургия - 3913773,6 - 

5 Эндоскопическая хирургия - - 1434701,1 

 

Согласно таблице 17, мы видим, наибольший доход предприятию приносит 

услуга – сосудистая хирургия. Более 50% от общего дохода в год. Пластическая 

хирургия стоит на втором месте по уровню дохода, но из за высокого уровня цен 

за услугу, не пользуется большим спросом.  

 

2.5 Анализ деловой активности 

 

В таблице 18 произведен анализ коэффициентов деловой активности 

предприятия за 2014 – 2015 год. 

 

Таблица 18 

Анализ коэффициентов деловой активности за 2014-2015 гг. в  

ТОО «Костанайский хирургический центр» 

№ 

п/п Наименование коэффициента 2014 
год 

2015 
год 

Абсолютное 
отклонение +/- 

Темп 

роста, % 
2014-2015 2014-2015 

1  Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала (ресурсоотдача) 
 

1,53 
 

0,55 
 

-0,98 
 

35,9 
2 Коэффициент оборачиваемости 

оборотных (мобильных) средств 
 

14,78 
 

1,31 
 

-13,47 
 

8,86 
3 Коэффициент отдачи собственного 

капитала 
 

2,15 
 

0,72 
 

-1,43 33,49 

4 Оборачиваемость материальных 

средств (запасов) 24,7 278 +253 1126 

5 Оборачиваемость денежных средств 35,35 82,52 +47,2 233,4 

6 Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
 

3,5 
 

1,83 
 

-1,67 
 

52,3 
7 Срок погашения кредиторской 

задолженности 104 199,7 +95,7 192 

8 Период погашения задолженности 

поставщикам 477 - -477 - 

9 Длительность процесса производства 10,79 226,5 +216 2099 
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Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсоотдача), или коэффициент 

трансформации, отражает скорость оборота всего капитала предприятия или 

эффективность использования всех имеющихся ресурсов независимо от их 

источников. Данные таблицы показывают, что за период с 2014 по 2015 год это 

показатель уменьшился. Это говорит о том, что в ТОО «КХЦ» медленно 

совершался полный цикл обращения и производства, приносящий прибыль. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает скорость 

оборота всех оборотных средств предприятия. По данным таблицы  можно 

сказать, что за 2015 год это показатель резко снизился (на 91,14 %). Таким 

образом, прибыль ТОО «КХЦ» стала меньше вследствие снижения выручки 

предприятия на 137484,3 тыс. тенге. 

Коэффициент отдачи собственного капитала показывает скорость оборота 

собственного капитала. По полученным данным таблицы 16 можно отметить, что 

количество оборотов в 2014 году увеличилось, т.е. увеличилась и прибыль и 

собственный капитал (2,15), а в 2015 году снижается (0,72) из-за снижения 

выручки на 21348 тенге. 

Оборачиваемость денежных средств показывает срок оборота денежных 

средств. По полученным данным можно сделать вывод о том, что в динамике за 

2014 год этот показатель возрастает на 133,4%.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

организации. В нашем случае происходит снижение коммерческого кредита, так 

как показатель в динамике за 2015 год снижается с 3,5 оборотов до 2 оборотов. 

Можно сказать, что организация в 2015 году в течение 200 дней может возвратить 

свой долг по текущим обязательствам. 

На конец 2015 года задолженности перед поставщиками и подрядчиками у 

ТОО «КХЦ» нет, что очень благополучный факт для предприятия. 

Длительность процесса производства составила в 2015 году 226,5 дней. 

Данный показатель в сравнении с 2013 и 2014 годом возрастает в 20 раз. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ ТОО КХЦ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 

3.1 Характеристика программы 

 

Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета 

оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан по Костанайской области», в лице руководителя 

Нургалиева Батырбека Амангельдиновича, действующего на основании 

Положения, и ТОО «Костанайский хирургический центр», в лице директора  

Михайличенко Максима Викторовича, действующего на основании Устава и 

лицензии на медицинскую деятельность № 12017147 от 27 ноября 2012 года, 

выданной ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области, на 

основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» и итогов процедуры выбора поставщика услуг 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, прошедших «30» 

декабря 2015 года заключили Договор на оказание медицинских услуг в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

ТОО «КХЦ» принимает на себя обязательства по оказанию 

специализированной медицинской помощи в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи в 2016  году в соответствии с таблицей 20 по 

бюджетной программе 239 052  «Обеспечение населения медицинской помощью 

в рамках Единой национальной системы здравоохранения» по подпрограмме 102 

«Оказание специализированной медицинской помощи» по специфике 159 

«Оплата прочих услуг и работ» на сумму 60 951 700 (Шестьдесят миллионов 

девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот) тенге (НДС не облагается). 

В таблице 19 представлен перечень закупаемых услуг. 
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Таблица 19 

Перечень закупаемых услуг 

№   
Наименование 

услуги 

Наименование 
бюджетной программы, 

бюджетной подпрограммы 

Вид и форма 

медицинской 

помощи 

Сумма договора 

1 Оказание 

гарантирован-
ного объема 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

По бюджетной программе 052  

«Обеспечение населения 

медицинской помощью в рамках 

Единой национальной системы 

здравоохранения» по 

подпрограмме 102 «Оказание 

специализированной 

медицинской помощи» 

Форма: 

Стационарная 

помощь;  
Вид: 

специализиро-
ванная  

56 494 500 

2 Форма: 

Стационароза-
мещающая 

помощь; 
Вид: 

специализиро-
ванная  

4 457 200 

 

Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета 

оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан по Костанайской области» осуществляет оплату 

ТОО «КХЦ» по тарифам, утвержденным приказом Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан  от 16 сентября 2015 года № 725 «Об 

утверждении тарифов на медицинские услуги в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи», при этом размер тарифа, его применение и 

распространение пересматриваются в период действия договора. 

Оплата осуществляется ежемесячно в соответствии с актом выполненных 

работ (услуг) с учетом результатов контроля качества и объема оказанной 

медицинской помощи (при их наличии) в пределах средств, предусмотренных 

настоящим Договором, согласно таблицы 21 и в соответствии с Правилами 

возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств, 

утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 627.       
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ТОО «КХЦ» представляет РГУ «Департамент Комитета оплаты 

медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан по Костанайской области» счет-реестры оказанных услуг 

ежемесячно в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за отчетным 

периодом (Таблица 20). 

 

Таблица 20 

Сумма договора на оказание специализированной медицинской помощи по форме 

стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи  
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стационарная и 

стационарозамещающая 

медицинская помощь с 

применением линейной 

шкалы оценки исполнения 

договора, в том числе: 
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Допускается подписание ТОО «КХЦ» счет-реестра оказанных услуг и акта 

выполненных работ (услуг) с использованием электронной цифровой подписи. 

Авансирование ТОО «КХЦ» осуществляется по заявке, согласно таблицы 21 

в размере 20 процентов от суммы Договора по бюджетной подпрограмме 102 

«Оказание специализированной медицинской помощи»  12 190 340 (Двенадцать  

миллионов сто девяносто тысяч триста сорок) тенге с последующим удержанием 

по графику согласно договору. Республиканское государственное учреждение 

«Департамент Комитета оплаты медицинских услуг Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по Костанайской 

области» ежемесячно удерживает в целях погашения часть аванса с февраля 2016 
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года по ноябрь 2016 года включительно из сумм подлежащих к оплате по актам 

выполненных работ. 

 

Таблица 21 

Авансирование  ежемесячно с февраля по ноябрь месяцы 
  № п/п Месяцы Сумма,  тенге 
1. февраль 1 219 034 

2. март 1 219 034 
3. апрель 1 219 034 
4.  май 1 219 034 
5. июнь 1 219 034 
6. июль 1 219 034 
7. август 1 219 034 
8. сентябрь 1 219 034 
9. октябрь 1 219 034 
10. ноябрь 1 219 034 

 

Стоимость оказанных услуг подлежит корректировке (уменьшение 

/увеличение) в случаях: изменения тарифа в период действия договора; снятия 

сумм по результатам контроля качества и объема медицинских услуг в  порядке, 

определенном Правилами возмещения затрат организациям здравоохранения за 

счет бюджетных средств, утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 

года № 627.       

В случае превышения РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских 

услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан по Костанайской области» помесячной суммы, оплата осуществляется 

на основании решения комиссии по оплате услуг в порядке, определенном 

Правилами  возмещения затрат организациям здравоохранения за счет 

бюджетных средств, утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 627.       
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В случае превышения РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских 

услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан по Костанайской области» помесячной суммы, в течение трех месяцев 

подряд, ТОО «КХЦ» направляет в медико-экономический совет Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан информацию о 

результатах деятельности поставщика в порядке, определенном Правилами 

возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств, 

утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 627.       

ТОО «КХЦ» подтверждает расходование аванса в соответствии с 

указанным в заявке планируемым распределением сумм аванса (Таблица 22). 

 

Таблица 22 

Расходование аванса 

№ п/п Наименование расходов Сумма,  тенге 

1. Оплата труда работников, включая 

обязательные налоговые отчисления и платежи 

в бюджет, отчисления в накопительные 

пенсионные фонды 

5 500 000 

2. Приобретение продуктов питания 960 000 
3. Приобретение лекарственных средств  и 

изделий медицинского назначения 2 000 000 

4.  Коммунальные расходы 830 340 
5. Прочие расходы 2 900 000 

 

Удержание или снятие суммы бюджетных средств по пролеченным 

случаям, не подлежащим оплате, в том числе частично, выявленным по 

результатам контроля качества и объема, производятся в отчетном периоде или 

при последующих расчетах с РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских 

услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан по Костанайской области» в период срока действия договора. 

      Оплата за случаи оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП в 

соответствии с договором, не предъявленные к оплате в течение действия 
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договора в связи с проведением контроля качества, а также не вошедшие в счет-

реестр с 1 декабря года, в котором действует договор, до даты окончания срока 

действия договора производится в году, следующем за годом действия договора. 

Выплаты лизинговых платежей за медицинскую технику, приобретенную на 

условиях финансового лизинга осуществляются в порядке, определенном 

Правилами возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных 

средств, утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 627.  

ТОО «КХЦ» обязан: 

1) оказывать медицинские услуги в рамках ГОБМП: 

- гражданам Республики Казахстан и оралманам; 

- иностранцам и лицам без гражданства, находящимся на территории 

Республики Казахстан, при острых заболеваниях, представляющих опасность для 

окружающих, в соответствии с перечнем, определенном пунктом 5 статьи 88 

Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;  

      - иностранцам, находящимся на территории Республики Казахстан в 

соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан. 

2) оказывать услуги в соответствии с объемами и сроками оказания 

ГОБМП; 

3) представлять гражданам Республики Казахстан, оралманам, иностранцам 

и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Казахстан 

информацию о перечне, объеме и условиях оказания ГОБМП; 

4) проводить раздельный учет по доходам и расходам средств, 

поступающих из государственного бюджета и от оказания им платных 

медицинских услуг; 

5) представлять РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских услуг 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по 
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Костанайской области» счет-реестры ежемесячно в срок не позднее одного 

рабочего дня, следующего за отчетным периодом; 

6) ежемесячно предоставлять отчет РГУ «Департамент Комитета оплаты 

медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан по Костанайской области» по расходованию средств 

аванса; 

7) своевременно представлять по письменному запросу РГУ «Департамент 

Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан по Костанайской области» или 

территориального департамента Комитета контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан необходимую медицинскую документацию для 

проведения контроля качества и объема; 

8) своевременно представлять по письменному запросу РГУ «Департамент 

Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан по Костанайской области» копии 

всех договоров с третьей стороной, заключенных в рамках договора, и платежных 

документов по исполнению данных договоров; 

9) представлять РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских услуг 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по 

Костанайской области» информацию с приложением соответствующих 

документов, подтверждающих указанные сведения, в течение трех дней (или 

предварительно - уточнить) с момента возникновения изменений в случае: 

- приостановления деятельности организации или вида медицинской 

деятельности; 

- ликвидации, реорганизации в форме слияния, присоединения, выделения 

или преобразования; 

- изменения наименования организации, местонахождения; 
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- изменения коечного фонда, в том числе его сокращении и/или 

перепрофилировании; 

- изменения банковских реквизитов; 

- изменения условий оказания медицинских услуг: при проведении 

ремонтных работ,      введении карантина. 

10) представлять РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских услуг 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по 

Костанайской области» отчет о структуре расходов в сроки и в порядке, 

определенном Правилами возмещения затрат организациям здравоохранения за 

счет бюджетных средств, утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 

года № 627; 

11) обеспечивать меры по недопущению рисков отсутствия или 

недостаточности денежных средств для погашения кредиторской задолженности; 

12) обеспечивать прозрачность поступлений и использования финансовых 

средств настоящего Договора за оказанные услуги ГОБМП с участием трудового 

коллектива через представителей работников; 

13) обеспечивать расходование денежных поступлений в следующей 

приоритетности: оплата труда работников и обязательных налоговых отчислений 

в бюджет, пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды и другие 

удержания из заработной платы; лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения; питание; коммунальные расходы организации; 

14) обеспечивать мотивированный труд персонала за вклад в повышение 

качества услуг в рамках ГОБМП; 

15) осуществлять ежемесячную выплату заработной платы работникам в 

срок до 30 числа отчетного месяца; 

16) обеспечивать повышение квалификации и переподготовку с охватом не 

менее 20 % специалистов с учетом затрат на командировочные расходы; 
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17) осуществлять расходование средств, предназначенных на приобретение 

медицинской техники на условиях лизинга в соответствии с их целевым 

назначением; 

18) обеспечивать своевременность и достоверность ввода данных в 

информационные системы здравоохранения в сроки и порядке, определенном 

Правилами возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных 

средств, утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 627.       

19) обеспечивать предотвращения несанкционированного доступа к 

персональным данным по оказанным услугам ГОБМП, содержащихся в 

информационных системах здравоохранения; 

20) незамедлительно уведомить РГУ «Департамент Комитета оплаты 

медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан по Костанайской области» в письменном виде обо всех 

обстоятельствах и причинах, связанных с невозможностью исполнения 

обязательства. 

РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских услуг Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по Костанайской 

области» обязуется: 

1) своевременно производить оплату ТОО «КХЦ» за оказанную 

медицинскую помощь в сроки определенные Правилами возмещения затрат 

организациям здравоохранения за счет бюджетных средств, утвержденных 

приказом и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 28 июля 2015 года № 627;  

2) своевременно обеспечить ТОО «КХЦ» необходимыми нормативными 

документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего Договора; 

3) обеспечить контроль за бесперебойным функционированием 

информационных систем здравоохранения; 
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4) возместить расходы за лизинговые платежи за медицинскую технику, 

приобретенную на условиях финансового лизинга ТОО «КХЦ» по заключенному 

договору с АО «КазМедТех» в порядке определенном Правилами возмещения 

затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств, утвержденных 

приказом и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 28 июля 2015 года № 627. 

РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских услуг Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по Костанайской 

области» ни полностью, ни частично не имеет права передавать свои 

обязательства по оказанию ГОБМП по видам и формам, третьей стороне, за 

исключением привлечения субподрядчиков из электронного реестра 

субподрядчиков путем заключения договора субподряда на оказание 

медицинских услуг и передачи им части своих обязательств по оказанию ГОБМП 

по форме согласно приложению 32 к Правилам выбора ТОО «КХЦ» услуг по 

оказанию ГОБМП и возмещения его затрат, утвержденным приказом и.о 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 

июля 2015 года № 638. 

Оплата услуг ТОО «КХЦ» субподрядчику осуществляется в порядке, 

определенном Правилами возмещения затрат организациям здравоохранения за 

счет бюджетных средств, утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 

года № 627.       

Передача части обязательств по Договору субподрядчику не освобождает 

ТОО «КХЦ» от ответственности и обязательств по настоящему Договору.  

РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских услуг Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по Костанайской 

области» вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, в 

том числе путем проведения у ТОО «КХЦ» в форме анкетирования оценки 

удовлетворенности пациента услугами, не вмешиваясь в деятельность ТОО 
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«КХЦ», в том числе с выездом на место оказания услуг и другими, не 

противоречащими законодательству Республики Казахстан способами, не более 

одного раза в месяц. 

 

3.2 Оценка результативности деятельности ТОО «Костанайский 

хирургический центр» в рамках государственной программы 

 

За 2013-2015 год в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи было  затрачено 55879265 тенге в 2013 году, 61713700 
тенге в 2014 году и 55902872 тенге в 2015 году. Количество пациентов в 

стационаре  в 2013 году составило 436 человек, 531 пациентов в 2014 году, 437 

пациентов в 2015 году, на 2016 год запланировано 480 пациентов, т.е. мы 

наблюдаем динамику увеличения пациентов с каждым годом. В стационарно-

замещающей форме медицинской помощи было 152 пациентов в 2013 году, 186 

пациентов в 2014 году и 195 пациентов 2015 году, на 2016 год запланировано 170 

пациентов. Наглядно данные цифры мы можем представить в виде таблицы 23. 

 

Таблица 23 

Сведения о видах и формах медицинской помощи, оказанных за последние 3 года 

и заявленные на 2016 год в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи 

Виды 
медицинс

-кой 

помощи 

Формы 

медицинской 
помощи 

Объемы медицинской помощи 

2013 год 2014 год 2015 год Заявка на 2016 

год 
кол-
во 

сумма 
(в тенге) 

кол-
во 

сумма 
(в тенге) 

кол- 
во 

сумма 
(в тенге) 

кол
-во 

сумма 
(в тенге) 

Специа-
лизиро-
ванная 

Стационар-
ная 

436 
51625965 

531 
57766400 

437 
50965320 

480 56903000 

Стационаро-
замещающая 

152 
4253300 

186 
3947300 

195 
4937552 

170 5000000 

Итого: 588 55879265 717 61713700 632 55902872 590 61903000 
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По стационарной форме медицинской помощи в среднем на одного 

пациента были сделаны затраты в 2013 году – 118410 тенге, в 2014 году – 109000 

тенге, в 2015 году – 116600 тенге, на 2016 год бюджетом заложено – 118550 тенге.  

По стационарозамещающей форме медицинской помощи в среднем на 

одного пациента были сделаны затраты в 2013 году – 27983 тенге, в 2014 году – 

21222 тенге, в 2015 году – 25320 тенге, на 2016 год бюджетом заложено – 29412 

тенге. 

Таким образом, в среднем на одного пациента выходят затраты до от 109000 

тенге до 119000 тенге по стационарной форме и по стационарно-замещающей 

форме от 25000 тенге до 30000 тенге.  

Развитие экономически более выгодных стационарозамещающих 

технологий повышает доступность коек круглосуточного стационара для 

пациентов, требующих круглосуточного наблюдения врача. Таким образом, мы 

исключаем необходимость использования подставных коек, приводя в норму 

показатели среднегодовой занятости койки. 

Расчеты экономической эффективности основываются при этом на 

сравнении стоимости койко-дня в обычном круглосуточном стационаре и 

дневном стационаре и последующем расчете финансовых средств на пролеченных 

в дневном стационаре и на этих же больных, если бы им была оказана помощь в 

обычном круглосуточном стационаре. В результате приводятся впечатляющие 

цифры, как в абсолютном денежном эквиваленте, так и в разнице в стоимости 

лечения, например в 2 и более раз. Такие сопоставления целесообразно 

проводить, на наш взгляд, лишь при соблюдении главного условия: строгого 

отбора пациентов по следующим параметрам: 

− диагноз, тяжесть течения основного заболевания; 

− наличие осложнений основного заболевания; 

− число и вид сопутствующей патологии; 

− возрастно-половой состав пациентов; 

− технологии лечебно-диагностического процесса; 
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− число и вид лабораторных и инструментальных исследований; 

− объем, стоимость медикаментозного лечения, частота их проведения в 

течение суток; 

− использование вспомогательных методов лечения; 

− средняя длительность лечения; 

− объем консультативной помощи; 

− исходы лечения, частота последующих обострений хронических 

заболеваний и т.д. 

Под экономической эффективностью использования коечного фонда 

следует понимать степень его рационального и целевого использования. В ТОО 

«КХЦ» общее количество коек для оказания гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи в 2013 году составляло 18 коек, в 2014 году – 20 коек, в 

2015 году – 16 коек. Данные сведения мы отразим в виде таблицы 24. 

Таблица 24 

Сведения о коечном фонде потенциального поставщика, оказывающего 

стационарную и стационарозамещающую помощь в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи  за последние 3 года и на 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование профиля койки Число коек 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Флебологические отделение 

профиль: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Хирургический 12 14 10 10 
2 Койки дневного стационара:     
 хирургические 6 6 6 6 

ИТОГО (общее количество коек для 

оказания гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи) 

18 20 16 16 

 

По правилам ТОО «КХЦ», пациенты после операции находятся под 

наблюдением 10 дней, т.е. получается 10 коек на 10 дней, затем пациента 

выписывают, а в случае ухудшения переводят в областную больницу или по 

месту в больницу по месту жительства. 
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Рассмотрим стратегию ТОО «Костанайский хирургический центр» согласно 

стратегии Ансоффа. И. Ансофф предлагает 4 типа стратегии: проникновение 

вглубь рынка, расширение рынка, совершенствование товара, диверсиффикация. 

   

 

ТОВАР 
   

СТАРЫЙ 
Проникновение вглубь 

рынка – Лечение варикоза в 

рамках государственной 

программы 
Расширение рынка 

 

НОВЫЙ 
Совершенствование товара 

– Лечение варикоза с 

использованием нового 

компрессионного трикотажа 
Диверсиффикация 

 

 
СТАРЫЙ НОВЫЙ РЫНОК 

Рисунок 9. Стратегия ТОО «Костанайский хирургический центр» согласно 

стратегии Ансоффа. 

 

Мы выбираем стратегию совершенствования товара и проникновение 

вглубь рынка. 

При выборе данных стратегий мы обратили внимание на мероприятия 

маркетинга для предоставления медицинских услуг на существующих рынках: 

провели изучение целевого рынка предприятия, разработали мероприятия по 

продвижению медицинских услуг и увеличению эффективности деятельности на 

существующем рынке. 

При стратегии совершенствовании товара доход обеспечивается за счет 

рационализации производства (постоянные усовершенствования при 
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незначительных капиталовложениях) и сбыта (снижение себестоимости, реклама, 

сервис, предоставление торговых скидок). 

Эта стратегия эффективна при растущем или ненасыщенном рынке. 

Основные проблемы КХЦ на сегодняшний день:  в первую очередь не 

осведомленность людей, о проблеме варикоза,  второе - поиск способов 

обработки возросшего спроса. 

В первом вопросе хирургическому центру помогают государственные 

учреждения. С 2012 года в Казахстане с успехом развивается такая услуга, как 

скрининг.  

Скрининг – это профилактический медицинский осмотр здоровых лиц 

определенного возраста (целевых групп населения) для выявления факторов 

риска и заболеваний на ранних стадиях.  

 
 
 
                                          при выявлении варикозной болезни 
 

 

 

сам приходит в КХЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Профилактический медицинский осмотр 
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Дуплексное сканирование вен нижних 
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Прием сосудистого хирурга 

Направление на бесплатную 

операцию 

Назначение лечения без 

операции 

Обследование, сдача анализов в 

поликлинике по прикреплению 

Прием терапевта 

Операция  

Пациент  
(в 25, 30, 35 лет 
обязательный скрининг) 
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Его проведение позволит повысить эффективность лечения и предупредить 

развитие осложнений. В Казахстане скрининг входит в перечень 

Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. То есть, человек 

приходит на полное обследование и у него, допустим, находят варикозное 

расширение вен. Тем самым направляют этого пациента в ТОО «Костанайский 

хирургический центр». Наглядно данный метод представим в виде рисунка 9. 

Средний срок от начала обследования (возникновения проблемы) до 

операции составляет от 10 до 14 дней.  

Что касается второго вопроса, то тут хирургический центр предлагает 

внедрение новой технологии проведения эндовазальной лазерной коагуляции 

(рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Новая технология проведения операции 

 

Уникальность нашего метода заключается в том, что мы используем 

усовершенствованное оборудование и инновационное компрессионное белье. 

Операцию проводят под местным обезболиванием. В вену, под контролем УЗИ 

вводится лазерный световод, с радиальным излучением + оплетка-насадка. 
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Изнутри, по всей длине «запаиваются» расширенные притоки. После чего 

световод удаляется из вены, и пациенту надевают госпитальный чулок. Затем 

пациент в течении 40 минут ходит, не останавливаясь. Тем самым 

восстанавливает кровоток в конечностях. Через 2-3 часа после операции пациента 

отпускают домой, выдают памятку с требованиями под роспись. В течении трех 

дней, нужно выполнять определенные требования: не поднимать более 3 кг, 

нельзя сидеть\стоять больше 5 минут, постоянно нужно переминаться, тем самым 

нормализуя кровоток или лежать – ноги выше уровня сердца. Только на 4 сутки 

можно снимать чулок на ночь, и провести гигиену ноги. На 7 сутки пациент 

приходит на контроль УЗИ. После чего его консультирует сосудистый хирург и 

делает назначения.. В течении месяца после операции обязательно нужно носить 

компрессионные чулки и выполнять упражнения для восстановления кровотока. 

Данным методом, экспериментально, было прооперированно более 200 человек. 

Результатом пациенты очень довольны.  

Анализируя данный метод, мы пришли к выводу, что ТОО «КХЦ» может 

обслужить большее количество пациентов.  

В стационаре пациент находится всего 3-4 часа, затем отпускается домой. 

Освобождённые койко-дни возможно занять другими пациентами. То есть, 

хирургический центр, таким образом, увеличит количество пациентов.   

Раньше мы на одного пациента выделяли 7 койко-дней, а теперь один 

койко-день, то есть стационар одного дня. По данному новому методу за один 

день КХЦ может обслужить 7 пациентов. Четыре дня являются рабочими: 

понедельник, вторник, четверг, пятница, а среда – санитарный день.  

Таким образом, можно рассчитать возможный доход и запланированное 

количество операций по новой технологии.  

Стационар 7 дней – 10 пациентов, то есть в месяц мы обслуживаем 40 

человек. При использовании стационара одного дня – в месяц количество 

пациентов возрастет до 112 человек.  
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Так как гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 

планируется на год, на сегодняшний день мы можем предложить населению 

проведение лечения варикозного расширения вен платно.  В месяц  40 пациентов 

– по ГОБМП + 72 пациента платно. Рассчитаем экономический эффект:  

Увеличение предложения с 480 до 1344 пациентов в год (рисунок 11,12). 

Возможность сделать операцию платно, без очереди. 

Увеличение дохода в год на 12960000 тенге. 
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Рисунок 11. Количество пациентов прооперированных в рамках программы 
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Рисунок 12. Количество пациентов прооперированных в рамках программы 

ГОБМП + использование новой технологии 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, чтобы удержаться на рынке, медицинской организации 

необходимо постоянно проводить мониторинг рыночной ситуации и 

собственного состояния, искать пути повышения своей привлекательности своей 

организации в глазах потенциальных клиентов. Именно этим и занимается 

организация, которая является объектом исследования для данной магистерской 

работы. 

 Была изучена стратегия фирмы осуществляющей деятельность на рынке на 

рынке медицинских услуг Костанайской области.  

Рассмотрено обоснование теоретических и методических подходов к 

разработке стратегии фирмы на рынке медицинских услуг, обеспечивающей рост 

доходов в условиях неопределенности внешней среды. 

В работе были проанализированы теоретические подходы к содержанию и 

видам медицинских услуг, дан анализ деятельности ТОО «Костанайский 

хирургический центр» на рынке медицинских услуг Костанайской области, 

разработана стратегия ТОО «Костанайский хирургический центр» на рынке 

медицинских услуг Костанайской области, обеспечивающая рост доходов в 

условиях неопределенности внешней среды.  

Предложен инновационный метод лечения варикозной болезни с 

наибольшей выгодой для медицинской организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Таблица 1 

Число посещений врачей поликлинической службы по итогам 2014 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2 

Данные по ВОП в разрезе регионов Казахстана за период 2013-2014 

год  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Таблица 3 
Прейскурант на медицинские услуги ТОО «Костанайский хирургический центр» 

 
№ Наименование Стоимость  

1 мед.услуги 
(тенге) 

1. Амбулаторный прием (первичное посещение)  
1.1. Михайличенко В.И.    2200,0 
1.2. Михайличенко М.В. 2200,0 
1.3. Гаврилов В.В. 1500,0 
1.4. Ан В.Г. 2000,0 
2. Амбулаторный прием (повторное посещение)  

2.1. Михайличенко В.И.    1600,0 
2.2. Михайличенко М.В. 1600,0 
2.3. Гаврилов В.В. 1000,0 
2.4. Ан В.Г. 1200,0 
3. УЗИ щитовидной железы 1300,0 
4. УЗИ молочной железы  
 а) одной 1700,0 
 б) двух 3400,0 

5. ТАП с ультразвуковой навигацией (без стоимости 

цитологического исследования) 
4010,0 

6.  Трепанбиопсия узловых образований с ультразвуковой 

навигацией (без стоимости гистологического исследования) 
4010,0 

7. Цитологическое исследование  
 а) за одно стекло 860,0 
 б) за четыре стекла 3440,0 

8. Гистологическое исследование биопсийного материала 4030,0 
9. Гистологическое исследование операционного материала 6900,0 

10. Лазерная коагуляция одного узла щитовидной железы  
 Сложность I ст. 86000,0 
 Сложность II ст. 95600,0 
 Сложность III ст. 112500,0 

11. Лазерная коагуляция узла молочной железы  
 Сложность I ст. 86000,0 
 Сложность II ст. 95600,0 
 Сложность III ст. 112500,0 

12. Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижней конечности 

(без стоимости компрессионного трикотажа) 
 

 Сложность I ст. 87000,0 
 Сложность II ст. 97000,0 
 Сложность III ст. 114000,0 

13. Комбинированная флебэктомия (без стоимости 

компрессионного трикотажа) 
82000,0 

14. Минифлебэктомия одной конечности (без стоимости 

компрессионного трикотажа) 
19700,0 
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15. Пенная склеротерапия варикоза (одна ампула склерозанта) без 

УЗ-навигации (без стоимости компрессионного трикотажа) 
7000,0 

16. Пенная склеротерапия варикоза (одна ампула склерозанта) с 

УЗ-навигацией (без стоимости компрессионного трикотажа) 
11000,0 

17. Повторное оперативное пособие (лазерная коагуляция)  
17.1.  щитовидной железы 43000,0 
17.2. молочной железы 43000,0 
17.3. вен  нижней конечности (без стоимости компрессионного 

трикотажа) 
19700,0 

18. Пластические операции  
18.1.  Пластика верхних век 70000,0 
18.2. Пластика нижних век 70000,0 
18.3.  Коррекция ушных раковин 70000,0 
18.4. Лифтинг лица (без стоимости наркоза) 490000,0 
18.5. Лифтинг лба (без стоимости наркоза) 220000,0 
18.6. Подтяжка молочных желез (без стоимости наркоза) 280000,0 
18.7. Редукция молочных желез (без стоимости наркоза) 370000,0 
18.8. Увеличение молочных желез (протез Mentor) 

                                                   -круглые 
                                                   -анатомические                                              

 
758500,0 
860000,0 

18.9. Восстановление формы живота (абдоминопластика)  
(без стоимости наркоза) 

370000,0 

18.10. Коррекция рубцов (лицо) 1 см – 5000,0 
19. Мезотерапия (ГИАЛРИПАЕР-07/мезолифт) одна процедура 15000,0 
20. Биоревитализация (ГИАЛРИПАЕР-02/биорепарант) одна 

процедура 
25000,0 

21. Биоревитализация (ГИАЛУФОРМ 1%/биоревитализант) одна 

процедура 
30000,0 

22. Плазмолифтинг (2 пробирки) одна процедура 26000,0 
23. Контурная пластика (гель CLASSIC Volume) 1 мл 57000,0 
24. Контурная пластика (гель Juvederm ultra 3) 1 мл 67000,0 
25. Диспорт (1 единица) 320,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Таблица 4 
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года (в тысячах 

казахстанских тенге) 

АКТИВЫ Код 

строки 

На конец 

отчетного 

периода  

На начало 

отчетного 

периода 
1 2 3 4 

I. Краткосрочные активы    
Денежные средства и их эквиваленты 010 3477646,24 7407939,87 
Краткосрочные финансовые инвестиции 011 0,00 0,00 
Краткосрочная дебиторская задолженность  012 354596,01 32929,60 
Запасы 013 1316153,62 2090583,62 
Текущие налоговые активы 014 0,00 0,00 
Долгосрочные активы предназначенные для 

продажи 015 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные  активы 016 0,00 0,00 
Итого краткосрочных активов 100 5148395,87 9531453,09 
II. Долгосрочные активы    
Долгосрочные  финансовые инвестиции 020 0,00 0,00 
Долгосрочная дебиторская задолженность  021 0,00 0,00 
Инвестиции учитываемые методом долевого 

участия 022 0,00 0,00 

Инвестиционная недвижимость 023 0,00 0,00 
Основные средства 024 15281437,00 1374900,00 
Биологические активы 025 0,00 0,00 
Разведочные и оценочные активы 026 0,00 0,00 
Нематериальные активы 027 1247,00  1511,00 
Отложенные налоговые активы 028 0,00 0,00 
Прочие долгосрочные активы 029 0,00 0,00 
Итого долгосрочных активов 200 15282504,00 1376411,00 
БАЛАНС (стр.100+стр.200)  20431079,87 10907864,09 
Обязательство и капитал    
III. Краткосрочные обязательства    
Краткосрочные финансовые обязательства 030 0,00 0,00 
Обязательство по налогам 031 13356,59 6283,35 
Обязательство по другим обязательным и 

добровольным платежам 032 0 -320,98 

Краткосрочная кредиторская задолженность  033 -606059,43  108699,42 
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Краткосрочные оценочные обязательства 034 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные обязательства 035 0,00 0,00 
Итого краткосрочных обязательств 300 619409,98 102095,09 
IV. Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные финансовые обязательства 040 0,00 0,00 

Долгосрочная кредиторская задолженность  041 0,00 0,00 

Долгосрочные оценочные обязательства 042 0,00 0,00 
Отложенные налоговые обязательства 043 0,00 0,00 
Прочие долгосрочные обязательства 044 0,00 0,00 
Итого долгосрочных обязательств 400 0,00 0,00 
V. Капитал    
Уставной капитал 050 10000,00 10000,00 
Неоплаченный капитал 051 0,00 0,00 
Выкупленные собственные долевые 

инструменты 052 0,00 0,00 

Эмиссионный доход 053 0,00 0,00 
Резервы 054 0,00 0,00 
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 055 21040489,85  10795769,00 
Доля меньшинства  056 0,00 0,00 
Итого капитал 500 21040489,85  10795769,00 
БАЛАНС (стр.300 + стр.400 + стр.500)  20431079,87 10907864,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


