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Проведено анкетирование 51 руководителя учреждений здравоохранения. 

В целом, вопросы анкеты тематически распределились по нескольким 

обособленным разделам: I – о сочетании положения, имущественного 

устройства и характера деятельности юридического лица (3); II – о влиянии 

источников финансирования на положение, имущественное устройство и 

характер деятельности юридического лица (3); III – о товарной форме услуги в 

хозяйственном обороте (6); IV – о характере деятельности по оказанию услуг в 

хозяйственном обороте (4); V – о положении организаций, оказывающих 

услуги в хозяйственном обороте (8); VI – об организациях – получателях 

бюджетных средств (4); VII – об отличиях учреждений здравоохранения от 

иных хозяйствующих субъектов (5); VIII – об особенностях положения 

учреждений здравоохранения в хозяйственном обороте (6); IX – о 

состоятельности нахождения в хозяйственном обороте его участников (2). 

I. О сочетании положения, имущественного устройства и характера 

деятельности юридического лица. 

На вопрос, определяется ли положением юридического лица его 

имущественное устройство, большинство респондентов (62,7%) ответило 

утвердительно, притом что почти каждый пятый (19,6%) – отрицательно. 

Затруднилось с ответом 17,7% респондентов. 

На вопрос, определяется ли характером деятельности положение 

юридического лица, утвердительно ответило 31,3% респондентов, в то время 

как 49,0% - отрицательно. Затруднения с ответом вопрос вызвал у 19,7% 

респондентов. 

На вопрос, определяется ли характером деятельности имущественное 

устройство юридического лица, отрицательно и положительно ответило 

одинаковое число респондентов (39,2%). Затруднившихся с ответом – 21,6%. 

В целом, по вопросам о сочетании положения, имущественного устройства 

и характера деятельности юридического лица большинство организаторов 

считает, что положение юридического лица определяется его имущественным 

устройством (62,7%), притом что и положение юридического лица (49,0%), и 

его имущественное устройство (39,2%) не определяются характером 

осуществляемой им деятельности. 

Не согласные с этим респонденты чаще полагают, что характером 

деятельности определяется имущественное устройство юридического лица 

(39,2%), и реже – что его положение (31,3%). 

Респонденты в целом отдают предпочтение тому, что имущественное 

устройство определяется положением юридического лица, чем тому, что 

последнее определяется характером деятельности, и еще меньше тому, что 

имущественное устройство определяется характером деятельности 

юридического лица. 
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II. О влиянии источников финансирования на положение, имущественное 

устройство и характер деятельности юридического лица. 

На вопрос, определяют ли источники финансирования характер 

деятельности получающих его организаций, 62,7% респондентов ответило 

утвердительно. Отрицательное мнение по этому вопросу высказало 27,5% 

респондентов. Затруднилось с ответом 9,8%. 

На вопрос, определяют ли источники финансирования положение 

юридического лица, 52,9% респондентов ответило утвердительно и 31,4% - 

отрицательно. Затруднения ответ вызвал у 15,7% респондентов. 

На вопрос, определяют ли источники финансирования имущественное 

устройство получающих его организаций, большинство респондентов 

(64,7%) высказалось утвердительно. Отрицательный ответ дан лишь 15,7% 

респондентов. Затруднившихся с ответом 19,6%. 

В целом, по всем трем вопросам о влиянии источников финансирования на 

имущественное устройство, характер деятельности и положение 

юридического лица организаторы большинством высказались утвердительно 

(62,7%; 52,9% и 64,7% соответственно). 

III. О товарной форме услуги в хозяйственном обороте. 

На вопрос, могут ли услуги оказываться безвозмездно, безусловно 

утвердительно высказалось 17,6% респондентов. Большинство респондентов 

(54,9%) считает, что безвозмездно могут оказываться социально значимые 

(государственные и муниципальные, бюджетные) услуги. Отрицательно 

ответило 27,5% респондентов. Затруднившихся с ответом не было. 

На вопрос, могут ли медицинские услуги оказываться безвозмездно, 

большинство респондентов (64,7%) ответило: да, поскольку бесплатная 

медицинская помощь гарантирована государством. Отрицательно 

высказалось 31,4%. Затруднилось с ответом 3,9% респондентов. 

На вопрос, являются ли услуги объектом товарообмена, 78,4% респондентов 

ответило утвердительно. Не считает услуги объектом товарообмена 15,7% 

респондентов. Затруднения ответ вызвал у 5,9% респондентов. 

На вопрос, являются ли медицинские услуги объектом товарообмена, 

относительное большинство респондентов (39,2%) ответило утвердительно. 

Отрицает это, поскольку медицинские услуги оказываются в порядке 

медицинской помощи, 29,4% респондентов. Мнения, что медицинские 

услуги не являются объектом товарообмена, если они оказываются в системе 

ОМС, придерживается 21,6% респондентов. Если медицинские услуги 

оказываются учреждениями здравоохранения, их не считает объектом 

товарообмена 9,8% респондентов. Затруднившихся с ответом по этому 

вопросу не было. 

На вопрос, являются ли услуги объектом эквивалентного товарообмена, 

большинство респондентов (51,0%) высказалось: да, поскольку должны 

обеспечивать добавленную стоимость и расширенное воспроизводство. Тем 

не менее 37,3% респондентов ответило на этот вопрос отрицательно, а 11,8% 

с ответом затруднилось. 
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На вопрос, являются ли медицинские услуги объектом эквивалентного 

товарообмена, безусловно утвердительно ответило 13,7% респондентов. 

Остальные по преимуществу высказались отрицательно: поскольку 

медицинские услуги являются социально значимыми (33,3%); если 

медицинские услуги оказываются учреждениями здравоохранения (19,6%); 

если медицинские услуги оказываются в системе ОМС (21,6%). 

Затруднилось с ответом 11,8% респондентов. 

В целом, по вопросам о товарной форме услуги в хозяйственном обороте 

единообразный выбор между возмездным и безвозмездным оказанием услуг 

вообще и медицинских в частности в качестве объекта товарообмена вообще и 

объекта эквивалентного товарообмена в частности организаторы сделать не смогли: 

 Услуги Медицинские услуги 

да (%) нет (%) да (%) нет (%) 

возмездные 27,5 72,5 31,4 64,7 

объект товарообмена 78,4 15,7 39,2 60,8 

объект эквивалентного товарообмена 51,0 37,2 13,7 74,5 

Признавая большинством (78,4%), что услуги являются объектом 

товарообмена, так же большинством (72,5%) респонденты утверждают, что 

услуги могут оказываться безвозмездно (17,6% - безусловно, и 54,9% - под 

условием, что это социально значимые – государственные и муниципальные, 

бюджетные – услуги). 

Если вообще услуги респонденты относительным большинством (51,0%) 

еще готовы признать объектом эквивалентного товарообмена, то 

медицинские услуги – нет (в силу их социальной значимости – 33,3%; в силу 

их оказания в системе ОМС – 21,6%; в силу их оказания учреждениями 

здравоохранения – 19,6%; всего 74,5%). 

Услуги в целом возмездным предоставлением считает лишь менее пятой 

части общего числа респондентов (17,6%). Это не мешает им в четыре-пять 

раз чаще признавать услуги объектом товарообмена (78,4%) и в три раза 

чаще – объектом эквивалентного товарообмена (51,0%). 

Медицинские услуги респонденты большинством признают 

безвозмездным предоставлением (64,7%), не являющимся объектом 

товарообмена (60,8%), тем более – эквивалентного (74,5%). 

IV. О характере деятельности по оказанию услуг в хозяйственном обороте. 

Оказание медицинских услуг считает деятельностью безусловно 

предпринимательской лишь 5,9% респондентов. Безусловно 

непредпринимательской деятельность по оказанию медицинских услуг 

признает 3,9% респондентов. Остальные по преимуществу полагают эту 

деятельность предпринимательской или непредпринимательской в 

зависимости либо от того, кто их оказывает (19,6%), либо от того, платные 

они или бесплатные (68,6%). Затруднившихся с ответом – 2,0%. 

С тем, что учреждения здравоохранения при оказании медицинских услуг 

осуществляют деятельность предпринимательскую, согласно 19,6% респондентов. 
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Остальные по преимуществу (76,5%) считают такую деятельность 

непредпринимательской. Затруднилось с ответом 3,9% респондентов. 

На вопрос, на каком основании учреждения здравоохранения оказывают 

медицинские услуги, мнения респондентов разделились. Абсолютное 

большинство респондентов (72,6%) полагает, что медицинские услуги учреждения 

здравоохранения оказывают по заданию государства или муниципального 

образования; 15,7% - что по заданию собственника; 7,8% - что по договору с 

заказчиком; 3,9% - что в порядке поставки для государственных нужд. 

Затруднений ответ на этот вопрос не вызвал ни у кого из респондентов. 

То, что коммерческие организации при оказании медицинских услуг 

осуществляют деятельность предпринимательскую, считает подавляющее 

большинство респондентов (94,1%). Немногие (3,9%) признают деятельность 

коммерческих организаций непредпринимательской. Затруднилось с ответом 

2,0% респондентов. 

В целом, по вопросам о характере деятельности по оказанию услуг в 

хозяйственном обороте, респонденты полагают, что деятельность 

учреждений здравоохранения является непредпринимательской (76,5%), а 

предпринимательской считают только деятельность по оказанию «платных» 

медицинских услуг (68,6%): 

Оказание 

медицинских 

услуг – 

деятельность: 

предпринимательская непредпринимательская 

безусловно, 

да 

в зависимости от того 
безусловно, 

нет 
кто их оказывает платные они или 

бесплатные 

в целом 5,9% 19,6% 68,6% - 

для учреждений 

здравоохранения 

19,6%   76,5% 

- по заданию государства или муниципального образования – 72,6% 

- по заданию собственника – 15,7% 

- по договору с заказчиком – 7,8% 

- в порядке поставки для государственных нужд – 3,9% 

для коммерческих 

организаций 
94,1%  3,9% 

Если в целом деятельность по оказанию медицинских услуг признает 

предпринимательской лишь 5,9% респондентов, то, если ее осуществляют 

коммерческие организации, предпринимательской она признается уже почти 

всеми (94,1%) респондентами. Даже если деятельность по оказанию 

медицинских услуг осуществляется учреждениями здравоохранения, 

предпринимательской ее считает в три раза больше респондентов (19,6%). 

Если лишь менее пятой части респондентов (19,6%) ставит 

предпринимательский или непредпринимательский характер деятельности по 

оказанию медицинских услуг в зависимость от того, кто их оказывает, то 

лишь каждый шестой из тех, кто считает деятельность коммерческих 

организаций предпринимательской (94,1%), такой же признает и 

деятельность учреждений здравоохранения (19,6%). Напротив, абсолютное 

большинство респондентов (76,5%) деятельность учреждений 
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здравоохранения по оказанию медицинских услуг считает безусловно 

непредпринимательской. Это, однако, не мешает респондентам почти таким 

же большинством (68,6%) признавать или не признавать в целом 

деятельность по оказанию медицинских услуг предпринимательской в 

зависимости от того, платные они или бесплатные. 

Наиболее часто (72,6%) респонденты считают, что медицинские услуги 

оказываются учреждениями здравоохранения по заданию государства или 

муниципального образования как субъекта публичных правомочий. Немного 

полагающих (15,7%), что медицинские услуги учреждения здравоохранения 

оказывают по заданию государства или муниципального образования как 

субъекта частных правомочий (собственника). И совсем непопулярными 

среди респондентов являются мнения, что оказание медицинских услуг 

осуществляется учреждениями здравоохранения на основе не задания, а 

контракта на поставку товаров для государственных нужд (3,9%) или иного 

договора с заказчиком (7,8%). 

V. О положении организаций, оказывающих услуги в хозяйственном обороте. 

То, что учреждения здравоохранения являются некоммерческими 

организациями, абсолютное большинство респондентов (80,4%) полагает 

связанным с тем, что они являются государственными или муниципальными 

организациями, а 19,6% - с тем, что они осуществляют 

непредпринимательскую деятельность. С тем, что учреждения 

здравоохранения являются некоммерческими организациями потому, что 

направляют доходы на реинвестирование деятельности, не согласился никто 

из респондентов. Затруднившихся с ответом на этот вопрос также не было. 

Коммерческими респонденты считают организации, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность – 51,0%; имеют 

соответствующую организационно-правовую форму – 37,3%; не являются 

государственными или муниципальными организациями – 7,8%. С тем, что 

коммерческими являются организации, не направляющие доходы на 

реинвестирование деятельности, не согласился никто из респондентов. 

Затруднилось с ответом 3,9% респондентов. 

По мнению респондентов, государственными или муниципальными могут 

быть только учреждения здравоохранения и другие некоммерческие 

организации (54,9%); только учреждения здравоохранения (19,6%); только 

коммерческие и некоммерческие организации предусмотренной законом 

формы (15,7%); любые коммерческие и некоммерческие организации (7,8%). 

Затруднений ответ на этот вопрос не вызвал ни у кого из респондентов. 

Частными респонденты считают организации, которые основаны только на 

частной собственности (66,6%); которые не основаны на государственной и 

муниципальной собственности (17,6%); которые основаны на частной или 

смешанной собственности (15,7%). Затруднилось с ответом на этот вопрос 

2,0% респондентов. 

То, что предпринимательскую деятельность могут осуществлять любые 

организации, считает 74,5% респондентов. Некоторые респонденты полагают, что 

осуществление предпринимательской деятельности – удел только коммерческих 
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организаций (15,7%) либо только негосударственных (немуниципальных) 

организаций (7,8%). Затруднилось с ответом 2,0% респондентов. 

Большинство респондентов (55,0%) полагает, что государству или 

муниципальным образованиям может принадлежать имущество только 

учреждений здравоохранения и других некоммерческих организаций, другие – 

что только учреждений здравоохранения (23,5%), еще меньше (11,7%) – что 

только коммерческих и некоммерческих организаций предусмотренной 

законом формы, и совсем немного (5,9%) – что любых коммерческих и 

некоммерческих организаций. С ответом затруднилось 3,9% респондентов. 

То, что государство или муниципальное образование может быть 

учредителем (участником) только учреждений здравоохранения и других 

некоммерческих организаций, полагает 45,0% респондентов; 21,6% - что 

только коммерческих и некоммерческих организаций предусмотренной 

законом формы; что только учреждений здравоохранения или любых 

коммерческих и некоммерческих организаций – по 15,7% респондентов. 

Затруднилось с ответом на этот вопрос 2,0% респондентов. 

То, что в обороте медицинских услуг в силу его единства учреждения 

здравоохранения участвуют наряду и наравне с иными коммерческими и 

некоммерческими организациями, считает 39,2% респондентов; 27,5% - что 

учреждения здравоохранения участвуют в той мере, в какой он обособлен от 

оборота, в котором участвуют иные коммерческие и некоммерческие 

организации; 13,7% - что участвуют только учреждения здравоохранения; 

5,9% - что учреждения здравоохранения не участвуют. Затруднилось с 

ответом 13,7% респондентов. 

В целом, по вопросам о положении организаций, оказывающих услуги в 

хозяйственном обороте, респонденты делают различия между 

государственными (муниципальными) и коммерческими организациями, по 

преимуществу допуская отнесение к государственным или муниципальным 

только некоммерческих организаций. 

Респонденты отчетливо придают приоритетное значение принадлежности 

государству или муниципальным образованиям, чем форме и/или характеру 

деятельности учреждений здравоохранения: 

- учреждения здравоохранения относятся к некоммерческим организациям 

потому, что являются государственными или муниципальными (80,4%); 

- государственными или муниципальными могут быть только учреждения 

здравоохранения в качестве некоммерческих организаций (74,5%), исключая 

(19,6%) или включая (54,9%) остальные некоммерческие организации; 

- государству или муниципальным образованиям может принадлежать 

имущество только учреждений здравоохранения как некоммерческих 

организаций (78,5%), исключая (23,5%) или включая (55,0%) остальные 

некоммерческие организации; 

- государство или муниципальное образование может быть учредителем 

только учреждений здравоохранения как некоммерческих организаций (60,7%), 

исключая (15,7%) или включая (45,0%) остальные некоммерческие организации. 
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Несмотря на то, что принадлежность государству или муниципальному 

образованию респонденты ассоциируют с некоммерческой формой 

соответствующих организаций, то, что к коммерческим относятся организации, 

которые не являются государственными или муниципальными, и что 

предпринимательскую деятельность могут осуществлять только негосударственные 

(немуниципальные) организации, полагает по 7,8% респондентов. 

Респонденты усматривают связь между характером деятельности и формой 

организаций. При этой в большей степени они склонны ставить в зависимость 

форму коммерческих организаций от предпринимательского характера 

деятельности, чем предпринимательский характер деятельности от формы 

коммерческих организаций. То, что коммерческими являются организации, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность, полагает 51,0% 

респондентов, а то, что предпринимательскую деятельность могут осуществлять 

только коммерческие организации, признает лишь 15,7% организаторов. 

В том, что учреждения здравоохранения включены в оборот медицинских 

услуг, респонденты не убеждены. Несмотря на то, что 39,2% из них считает, что в 

силу единства такого оборота учреждения здравоохранения участвуют в нем 

наряду и наравне с иными коммерческими и некоммерческими организациями, 

вовлеченность в этот оборот учреждений здравоохранения отрицает в целом 

47,1% респондентов. Из них больше всего от общего числа (27,5%) полагает, что 

учреждения здравоохранения участвуют в обособленном, изолированном обороте 

медицинских услуг. Другие уверены, что оборот медицинских услуг – удел только 

учреждений здравоохранения (13,7%). Остальные (5,9%) считают, что учреждения 

здравоохранения в обороте медицинских услуг вообще не участвуют. 

VI. Об организациях – получателях бюджетных средств. 

Респонденты полагают, что получателями бюджетных средств, 

направляемых на оплату медицинских услуг, могут быть любые организации, 

если это средства казны и размещаются в порядке социального заказа 

(39,2%); только учреждения здравоохранения, поскольку эти средства к ним 

поступают по смете собственника – государства или муниципального 

образования (33,3%); только учреждения здравоохранения, поскольку 

являются получателями бюджетных средств (23,5%). Затруднилось с ответом 

3,9% респондентов. 

Одновременно респонденты считают, что бюджетное финансирование 

могут получать только государственные или муниципальные учреждения 

здравоохранения (54,9%); некоммерческие организации любых форм 

собственности (23,5%); организации любых организационно-правовых форм 

и форм собственности (15,7%). Затруднения ответ на этот вопрос вызвал у 

5,9% респондентов. 

Респонденты полагают, что получать финансирование из внебюджетных 

фондов ОМС могут только государственные или муниципальные учреждения 

здравоохранения (45,1%); организации любых организационно-правовых 

форм и форм собственности (37,3%); только некоммерческие организации 

любых форм собственности (15,6%). Затруднилось с ответом на этот вопрос 

2,0% респондентов. 
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По мнению респондентов, получать финансирование из бюджета в порядке 

социального заказа могут только государственные или муниципальные 

учреждения здравоохранения (49,0%); организации любых организационно-

правовых форм и форм собственности (35,2%); только некоммерческие 

организации любых форм собственности (7,8%). Затруднения ответ на этот 

вопрос вызвал у 7,8% респондентов. 

В целом, по вопросам об организациях – получателях бюджетных средств 

организаторы делают выбор между учреждениями здравоохранения и 

организациями любых организационно-правовых форм и форм 

собственности при очевидном влиянии на этот выбор способа получения 

средств бюджета и внебюджетных фондов ОМС и причастности к нему 

некоммерческих организаций в противопоставлении коммерческим. 

Если респонденты допускают, что в получении бюджетных средств могут 

участвовать иные, кроме учреждений здравоохранения, организации, то, 

очевидно, не имеют единообразных представлений, почему не только 

учреждения здравоохранения. Треть респондентов (33,3%) считает, что 

только учреждения здравоохранения могут быть получателями бюджетных 

средств потому, что эти средства поступают к ним по смете собственника как 

предназначенные на оплату медицинских услуг. Другие (23,5%) полагают, 

что только учреждения здравоохранения, будучи бюджетными 

учреждениями, обладают положением получателей бюджетных средств, и в 

силу этого положения такие средства могут поступать только к ним: 

Бюджетные средства 

могут получать: 

только 

учреждения 

здравоохранения 

только 

некоммерческие 

организации 

любые 

организации 

вообще 54,9% 23,5% 15,7% 

в порядке оплаты 

медицинских услуг 
56,8% - 39,2% 

в порядке социального 

заказа 
49,0% 7,8% 35,2% 

Внебюджетные средства 

фондов ОМС могут получать: 
45,1% 15,6% 37,3% 

Иными словами, участие учреждений здравоохранения в получении 

средств бюджета и внебюджетных фондов ОМС организаторы оценивают 

мерой отнесенности учреждений здравоохранения к бюджетной сфере и 

имущественной принадлежности государству или муниципальным 

образованиям, а не мерой размещения этих средств на основе договора об 

оплате медицинских услуг, в силу чего доступ к этим средствам получают и 

любые иные организации. 

 

VII. Об отличиях учреждений здравоохранения от иных хозяйствующих субъектов. 

Респонденты полагают, что в сравнении с иными организациями оплатой 

медицинских услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, являются 

средства, поступающие от любого плательщика, включая фонды ОМС, кроме 
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поступлений по смете от собственника (47,1%); только из фондов ОМС и 

поступления по смете от собственника (33,3%); от любого плательщика, 

кроме фондов ОМС и поступлений по смете от собственника (5,9%). 

Затруднилось с ответом 13,7% респондентов. 

По представлениям респондентов средства от оплаты медицинских услуг 

поступают в учреждения здравоохранения для распоряжения ими 

учреждениями здравоохранения самостоятельно (51,0%); учреждениями 

здравоохранения по заданию собственника (43,1%). Немного респондентов 

(3,9%) полагает, что средства от оплаты медицинских услуг поступают в 

учреждения здравоохранения для распоряжения ими самим собственником. 

Затруднения с ответом на этот вопрос возникли у 2,0% респондентов. 

Респонденты полагают, что средства от оплаты медицинских услуг, 

оказываемых учреждениями здравоохранения, обращаются на реинвестирование 

приносящей доходы деятельности учреждений здравоохранения (47,1%); в 

бюджет для последующего поступления в учреждения здравоохранения по смете 

собственника (25,5%); в бюджет для распоряжения собственником (11,8%). 

Затруднилось с ответом 15,7% респондентов. 

По мнению респондентов средства учреждений здравоохранения от 

приносящей доходы деятельности (от оплаты медицинских услуг) подлежат 

расходованию на любые поставленные учреждением здравоохранения цели 

реинвестирования осуществляемой деятельности (52,9%); по нормативам, 

установленным для учреждений здравоохранения (43,2%). Затруднения ответ 

на этот вопрос вызвал у 3,9% респондентов. 

Как полагают респонденты, в сравнении с иными организациями 

учреждения здравоохранения ограничены в распоряжении только 

имуществом, поступившим от собственника (45,1%); в распоряжении всем 

имуществом (35,3%); в распоряжении только имуществом, приобретенным 

от приносящей доходы деятельности, т.е. оказания медицинских услуг 

(9,8%). С ответом затруднилось 9,8% респондентов. 

В целом, по вопросам об отличиях учреждений здравоохранения от иных 

хозяйствующих субъектов организаторы не имеют единообразных 

представлений, альтернативно выверяя судьбу доходов мерой отношений с 

собственником, а не мерой капитализации: 

Плата учреждениям здравоохранения за медицинские услуги 

происхождение только поступления 

по ОМС и по смете 

собственника (33,3%) 

кроме поступлений 

по ОМС и по смете 

собственника (5,9%) 

кроме поступлений 

по смете 

собственника (47,1%) 

распоряжение самостоятельно 

(51,0%) 

по заданию 

собственника (43,1%) 

самим собственником 

(3,9%) 

обращение на реинвестирование 

деятельности (47,1%) 

в бюджет с возвратом 

по смете 

собственника (25,5%) 

в бюджет для 

распоряжения 

собственником (11,8%) 

расходование на любые цели реинвестирования 

деятельности (52,9%) 

по нормативам (43,2%) 

ограничения в распоряжении в распоряжении в распоряжении 
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поступившим от 

собственника 

имуществом (45,1%) 

приобретенным от 

доходов 

имуществом (9,8%) 

всем имуществом 

(35,3%) 

VIII. Об особенностях положения учреждений здравоохранения в 

хозяйственном обороте. 

На вопрос, способно ли учреждение здравоохранения быть рентабельным, 

утвердительно высказалось 23,5% респондентов. Остальные по 

преимуществу ответили отрицательно: поскольку это невозможно при 

существующей системе управления здравоохранением (47,1%); поскольку 

этого не позволяет организационно-правовая форма учреждения (21,6%); 

поскольку этого не позволяет имущественное устройство учреждений (7,8%). 

Затруднившихся с ответом на этот вопрос не было. 

На вопрос, обладают ли медицинские услуги, оказываемые учреждениями 

здравоохранения, конкурентными преимуществами, утвердительно высказалось 

39,2% респондентов. Большинство (54,9%) респондентов ответило: нет, 

поскольку их возможные преимущества не складываются в конкурентных 

условиях. Затруднилось с ответом на этот вопрос 5,9% респондентов. 

На вопрос, являются ли конкурентными цены на медицинские услуги, 

оказываемые учреждениями здравоохранения, утвердительно высказалось 

35,3% респондентов. Большинство (62,7%) респондентов ответило: нет, 

поскольку они не складываются в конкурентных условиях. Затруднилось с 

ответом на этот вопрос 2,0% респондентов. 

На вопрос, ориентированы ли учреждения здравоохранения на 

конъюнктуру спроса и предложений в обороте медицинских услуг, 

утвердительно высказалось 41,2% респондентов. Большинство (54,9%) 

респондентов ответило: нет, поскольку они не складываются в конкурентных 

условиях. Затруднилось с ответом на этот вопрос 3,9% респондентов. 

На вопрос, способно ли учреждение здравоохранения к существованию в 

условиях конкуренции с частными организациями, утвердительно 

высказалось 27,5% респондентов. Большинство (68,6%) респондентов 

ответило: нет, если лишено возможности адаптации к нахождению в 

коммерческом обороте. Затруднилось с ответом на этот вопрос 3,9% 

респондентов. 

На вопрос, способно ли учреждение здравоохранения в случае преобразования 

в форму частной организации к существованию в условиях конкуренции, 

утвердительно высказалось 41,2% респондентов. Большинство (52,9%) 

респондентов ответило: нет, если не адаптировано к нахождению в коммерческом 

обороте. Затруднилось с ответом на этот вопрос 5,9% респондентов. 

В целом, по вопросам об особенностях положения учреждений 

здравоохранения в хозяйственном обороте организаторы большинством 

считают, что учреждение здравоохранения не может быть рентабельным 

(76,5%); что оказываемые ими услуги не обладают конкурентными 

преимуществами (54,9%); что цены на эти услуги не являются конкурентными 

(62,7%); что учреждения здравоохранения не ориентированы на конъюнктуру 
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оборота медицинских услуг (54,9%) и не способны к существованию в 

условиях конкуренции как в существующей (68,6%), так и в измененной 

(52,9%) форме. Причины нерентабельности учреждений здравоохранения 

организаторы усматривают в существующей системе управления 

здравоохранением (47,1%); в организационно-правовой форме учреждения 

(21,6%); в имущественном устройстве учреждений (7,8%); причины 

отсутствия конкурентоспособности учреждений здравоохранения – в том, что 

преимущества оказываемых ими услуг и цены на них не складываются в 

конкурентных условиях и не соотносятся с конъюнктурой оборота, а сама их 

деятельность не адаптирована к нахождению в конкурентной среде. 

IX. О состоятельности нахождения в хозяйственном обороте его участников. 

Как полагают респонденты, условием состоятельности нахождения в 

имущественном обороте является эффективное воспроизводство имущества 

и управление имущественными рисками (47,1%); эффективное 

финансирование из разных источников (31,4%); эффективное управление со 

стороны государственных и муниципальных органов (9,8%). Никто из 

респондентов не счел условием состоятельности нахождения в 

имущественном обороте эффективную экономию имущества. Затруднилось с 

ответом 11,7% респондентов. 

Респонденты полагают, что несостоятельных участников имущественного 

оборота ожидает ликвидация, в том числе в порядке банкротства (51,0%); 

если они являются бюджетными учреждениями и другими государственными 

и муниципальными организациями, то – помощь государства или 

муниципальных образований (41,1%); помощь банков и иных кредитных 

организаций (2,0%). Затруднения ответ на этот вопрос вызвал у 5,9% 

респондентов. 

В целом, по вопросам о состоятельности нахождения в хозяйственном 

обороте его участников организаторы большинством считают, что 

состоятельность в обороте требует от его участников эффективного 

воспроизводства имущества и управления имущественными рисками 

(47,1%), а тех, кто с этим не справляется, ожидает ликвидация, в том числе 

через процедуру банкротства (51,0%). Вместе с тем немало тех, кто полагает, 

что состоятельность нахождения в имущественном обороте обеспечивается 

эффективным финансированием из разных источников (31,4%), а чтобы 

избежать несостоятельности, нужно быть  получателем бюджетных средств, 

чем гарантируется помощь государства или муниципального образования 

(41,1%). Лишь немногие организаторы связывают состоятельность 

нахождения в имущественном обороте с эффективным управлением со 

стороны государственных или муниципальных органов (9,8%), а 

избавлением от несостоятельности считают помощь банков и иных 

кредитных организаций (2,0%). 

При проведении общего анализа полученных данных установлено 

следующее: 
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1. Источники финансирования респонденты большинством признают 

определяющими и положение (52,9%), и имущественное устройство (64,7%), 

и характер деятельности (62,7%) юридического лица. 

Респонденты также большинством (62,7%) полагают, что положением 

юридического лица определяется его имущественное устройство. При этом 

респонденты большинством не поддерживают мнения, что положение 

юридического лица определяется характером его деятельности, и что 

имущественное устройство юридического лица определяется характером его 

деятельности. 

Отсюда следует, что в представлениях организаторов сложилась следующая 

градация факторов, определяющих организационно-имущественные 

характеристики юридического лица: 

Источники финансирования 

 Положение 

 Имущественное устройство 

 Характер деятельности 

2. Абсолютное большинство организаторов утверждает, что учреждения 

здравоохранения при оказании медицинских услуг осуществляют 

непредпринимательскую деятельность (76,5%), а коммерческие организации – 

предпринимательскую (94,1%). Оказание медицинских услуг организаторы 

считают предпринимательской или непредпринимательской деятельностью в 

зависимости от того, платные это услуги или бесплатные (68,6%), и от того, кто 

их оказывает (19,6%). Отсюда следует: несмотря на то, что абсолютное 

большинство респондентов (74,5%) считает, что предпринимательскую 

деятельность могут осуществлять любые организации, единство содержания 

такой деятельности для коммерческих и некоммерческих организаций 

государственной (муниципальной) или частной принадлежности респонденты 

не поддерживают. 

3. На вопрос, могут ли услуги оказываться безвозмездно, 54,9% 

организаторов ответило: да, если это социально значимые (государственные 

и муниципальные, бюджетные) услуги. На аналогичный вопрос о 

медицинских услугах 64,7% организаторов ответило, что они могут 

оказываться безвозмездно, поскольку бесплатная медицинская помощь 

гарантируется государством. Не считает медицинские услуги объектом 

товарообмена 60,8% респондентов, поскольку: они оказываются в порядке 

медицинской помощи – 29,4%; они оказываются в системе ОМС – 21,6%; они 

оказываются учреждениями здравоохранения – 9,8%. Не считает 

медицинские услуги объектом эквивалентного товарообмена 74,5%, 

поскольку: они являются социально значимыми – 33,3%; они оказываются в 

системе ОМС – 21,6%; они оказываются учреждениями здравоохранения – 

19,6%. Из этого следует, что организаторами придается приоритет не 

хозяйственным функциям учреждений здравоохранения, а функциям 

здравоохранения в целом как социального и публичного института. 
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4. По мнению большинства организаторов (66,7%), частными являются 

организации, основанные исключительно на частной собственности, притом 

что лишь 15,7% респондентов полагают, что такими являются организации, 

основанные как только на частной, так и на смешанной собственности. Из 

этого следует, что организаторы противопоставляют государственные 

(муниципальные) и частные интересы, дистанцируясь от последних и 

рассматривая государство или муниципальное образование не в частном 

качестве (собственника), а в публичном (организации общества). 

5. По мнению респондентов, несостоятельных участников имущественного 

оборота, если они являются бюджетными учреждениями, ожидает помощь 

государства или муниципальных образований (41,1%). При этом лишь 

немногие полагаются на эффективное управление учреждениями 

здравоохранения со стороны государственных и муниципальных органов 

(9,8%). На вопрос, способно ли учреждение здравоохранения быть 

рентабельным, 76,5% респондентов ответило отрицательно, поскольку это 

невозможно при существующей системе управления здравоохранением 

(47,1%), поскольку этого не позволяет организационно-правовая форма 

учреждения (21,6%), поскольку этого не позволяет имущественное 

устройство учреждений (7,8%). Из этого следует, что, во-первых, что среди 

организаторов сильны иждивенческие настроения, расчет на материальную 

помощь со стороны бюджета, а не на собственную хозяйственность; во-

вторых, что организаторы не уповают на перспективу изменения к лучшему 

системы управления здравоохранением; в-третьих, организационно-

правовую форму и имущественное устройство учреждений не считает 

препятствием для хозяйствования большинство организаторов. 

6. То, что учреждение здравоохранения способно к существованию в 

условиях конкуренции с частными организациями, полагает 27,5% 

организаторов, а в случае преобразования в форму частной организации – 

41,2%. Наличие у медицинских услуг, оказываемых учреждениями 

здравоохранения, конкурентных преимуществ признает 39,2% респондентов, 

наличие на них конкурентных цен – 35,3%, а ориентированность на 

конъюнктуру – 41,2%. При этом 64,7% организаторов полагает, что 

медицинские услуги в рамках гарантированной государством бесплатной 

медицинской помощи оказываются безвозмездно, не являются объектом 

товарообмена (60,8%), тем более – эквивалентного (74,5%). Участие 

учреждений здравоохранения в обороте медицинских услуг не принимает 

5,9% респондентов, их участие в изолированном обороте признает 27,5%, а 

13,7% организаторов полагает, что оборот формируют только учреждения 

здравоохранения, хотя большинство (39,2%) считает такой оборот единым 

для учреждений здравоохранения и остальных его участников. При этом 

состоятельность нахождения всех участников в обороте организаторы 

связывают в основном с условием имущественного обеспечения: 

хозяйственного – эффективного воспроизводства имущества (47,1%) и 

потребительского – эффективного финансирования из различных источников 

(31,4%). Из сказанного следует, что, не признавая единодушно оборотный 
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характер продукта деятельности учреждений здравоохранения и нахождение 

их в конкурентном пространстве оборота, едином и общем с остальными его 

участниками, организаторы достаточно представительно утверждают о 

состоятельности учреждений здравоохранения в таком обороте. 

7. Считая источники финансирования определяющими организационно-

имущественные характеристики юридического лица, состоятельность его 

нахождения в имущественном обороте лишь 31,4% организаторов связывает 

с эффективным финансированием из разных источников. Респонденты 

большинством признают условием состоятельности нахождения в обороте 

эффективное воспроизводство имущества (47,1%), а услуги вообще – 

объектом эквивалентного товарообмена в силу необходимости обеспечить 

добавленную стоимость и расширенное воспроизводство (51,0%), но лишь 

немногие считают медицинские услуги объектом эквивалентного 

товарообмена (13,7%), а деятельность учреждений здравоохранения при 

оказании медицинских услуг – предпринимательской (19,6%). Из этого 

следует, что респонденты рассматривают финансирование как нахождение 

учреждений здравоохранения на денежном довольствии, содержании, 

обеспечении обладателей материальных благ (источников финансирования), 

а не как способ получения имущественных выгод от реализации 

производимого продукта (медицинских услуг). Отсюда воспроизводством 

имущества респонденты полагают удовлетворение имущественных запросов 

учреждений здравоохранения из таких источников, а не увеличение доходов 

и уменьшение расходов от осуществляемой деятельности. 

8. Организаторы усматривают не столько особенности учреждений 

здравоохранения (во мнениях о которых не однозначны и не единообразны), 

сколько многочисленные черты их особости: 

- выделяя медицинские услуги в ряду прочих (по признакам возмездности, 

товарной формы и эквивалентности оплаты); 

- отграничивая медицинские услуги, оказываемые за счет государственных 

и муниципальных средств, от оказываемых за счет средств других 

плательщиков («платные» услуги); 

- считая деятельность учреждений здравоохранения по оказанию 

медицинских услуг непредпринимательской; 

- признавая выделяющими учреждения здравоохранения из общего ряда их 

некоммерческий характер и государственную или муниципальную 

принадлежность. 

Мнения организаторов в вопросах об участии учреждений здравоохранения 

в обороте медицинских услуг и по поводу получения средств бюджета и 

внебюджетных фондов ОМС значительно разошлись между особостью 

учреждений здравоохранения и их общностью с иными организациями. 

Вместе с тем ни по одному вопросу организаторы абсолютным 

большинством не обнаружили признаков общности учреждений 

здравоохранения с иными организациями, оказывающими медицинские услуги. 

Таким образом, организаторами определяется позиция учреждений 

здравоохранения не в качестве проводников имущественных интересов 
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государства и муниципальных образований, а государственной социальной 

политики; не место учреждений здравоохранения в хозяйственном обороте, а 

их особое положение на фоне участников такого оборота. 


