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1. Исследование официальных проектов приватизации в здравоохранении. 

1.1. Бюджетная модель реорганизации учреждений здравоохранения при 

приватизации. 

Преобразование бюджетных учреждений должно осуществляться в одну из 

существующих организационно-правовых форм, предусмотренных 

законодательством для субъектов частного права (за исключением 

государственных унитарных предприятий). 

В зависимости от коммерческого или некоммерческого характера 

деятельности вновь создаваемого юридического лица и состава его 

учредителей реорганизация осуществляется по одному из четырех вариантов: 

1) Полная коммерческая приватизация, то есть преобразование бюджетного 

учреждения в хозяйственное общество без участия государства в уставном капитале. 

Данный вариант предполагает полную утрату государством контроля за 

имуществом и деятельностью создающейся организации, и возможное 

изменение  характера ее  деятельности. Поэтому он применяется в 

исключительных случаях, когда реорганизуемое бюджетное учреждение (или 

отдельные его подразделения) на протяжении многих лет фактически действуют 

как коммерческие организации, доходы которых не направляются на выполнение 

основных уставных функций. Этот вариант может распространяться на "центры 

прибыли", действующие в структуре бюджетных учреждений – платные кружки 

и курсы при школах, коммерческие факультеты в вузах, врачебные кабинеты, 

оказывающие медицинские услуги, не входящие в программы обязательного 

медицинского страхования. В данном варианте приватизация может 

осуществляться исключительно на платной конкурсной основе (то есть без 

предоставления коллективу указанных учреждений или их подразделений каких-

либо преимуществ по сравнению с другими претендентами на данное 

государственное имущество). При этом приватизация  может осуществляться как 

с недвижимостью, так и без нее (то есть с передачей недвижимости, ранее 

закрепленной за бюджетным учреждением, в государственную собственность  и  

последующим предоставлением ее организации, созданной в результате 

реорганизации, на правах аренды по коммерческим ставкам). 

2) Формальная коммерческая приватизация, то есть преобразование бюджетного 

учреждения в  хозяйственное общество с  преобладающей долей государства в 

уставном капитале. Формальной данная приватизация является в том смысле, что 

хотя преобразование учреждения в хозяйственное общество влечет формальную 

утрату  государством права собственности  на его  имущество  (которое  передается 

создающемуся обществу),  государство в качестве учредителя сохраняет контроль 

за деятельностью этого общества и право на получение прибыли от нее. 

Данный вариант также применяется в исключительных случаях, так как он 

предполагает, что внебюджетные доходы без учета бюджетных ассигнований 
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позволяли реорганизуемому бюджетному учреждению полностью покрывать 

свои издержки. В отличие от предыдущего варианта данный применим в 

случаях, когда перепрофилирование реорганизуемого учреждения 

нежелательно.  В отличие от некоммерческой приватизации этот вариант 

позволяет привлечь частные инвестиции в реконструкцию или 

модернизацию создающейся организации. Учитывая коммерческий характер 

приватизации, она также допустима исключительно на платной основе. 

3) Полная некоммерческая приватизация, то есть преобразование 

бюджетного учреждения в некоммерческую организацию без участия 

государства в составе ее учредителей или с незначительным таким участием. 

Так как в данном случае государство утрачивает контроль за создающейся 

организацией, по своим последствиям этот вариант не отличается от коммерческой  

приватизации и должен осуществляться по тем же правилам — то есть любое 

государственное имущество, как недвижимое, так и движимое, может передаваться в 

собственность создающейся организации исключительно на платной основе. При этом 

вместо выкупа  недвижимого имущества создающейся некоммерческой организации 

может быть предложено сохранить его за собой на правах аренды по коммерческим 

ставкам. Данный вариант реорганизации может быть частично задействован в 

здравоохранении для легализации участия населения в оплате медицинской помощи. 

4) Формальная некоммерческая приватизация, то есть преобразование в 

автономную некоммерческую организацию, единственным или основным 

учредителем которой остается государство. 

Данный вариант обеспечивает наиболее полные институциональные 

гарантии сохранения профильной деятельности организации, использования 

закрепляемого за ней имущества по прямому назначению и соблюдения 

интересов работников приватизируемых учреждений. 

Поэтому этот вариант реорганизации является базовым при преобразовании 

бюджетных учреждений, поставляющих услуги, бесплатное предоставление 

которых в государственных организациях гарантирует Конституция. В то же 

время, реализация прав учредителя не предполагает возможности 

установления для автономной некоммерческой организации обязательных 

заданий по предоставлению социальных услуг в одностороннем порядке. 

Участие автономной некоммерческой организации в реализации 

государственного социального заказа осуществляется на договорной основе. 

Во избежание обращения взыскания по обязательствам автономной 

некоммерческой организации на переданное ей государством имущество, в 

собственность таких организаций может передаваться только движимое 

имущество (за исключением особо дорогостоящего). Недвижимое и особо 

дорогостоящее движимое имущество, ранее закрепленное в оперативном 

управлении бюджетного учреждения, должно оставаться в собственности 

государства и передаваться образуемой организации на правах бессрочной 

аренды по льготным ставкам или безвозмездного пользования. В случае 

передачи такого имущества или его части третьим лицам, все доходы, 

получаемые с субарендатора, должны поступать в бюджет. При этом для 

обеспечения стабильности условий аренды Правительством РФ должен быть 
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утвержден типовой договор аренды (безвозмездного пользования) 

недвижимости для государственных автономных некоммерческих организаций. 

 

Приватизация Коммерческая Некоммерческая 

Полная 

хозяйственное общество 

без участия государства в 

уставном капитале 

некоммерческая организация без  

или с незначительным участием 

государства в составе учредителей  

Формальная 

хозяйственное общество с  

преобладающей долей 

государства в уставном 

капитале 

автономная некоммерческая 

организация, единственным или 

основным учредителем которой 

остается государство 

Схема 1. Бюджетная модель реорганизации учреждений здравоохранения 

Преимущественным способом реорганизации должна быть добровольная 

реорганизация, то есть реорганизация по инициативе самих бюджетных 

учреждений. Предпосылкой к ней является то, что при ужесточении финансовой 

дисциплины и установлении контроля за расходованием средств, получаемых от 

платных услуг, учреждения, имеющие значительные поступления из 

внебюджетных источников, становятся заинтересованы в изменении своей 

организационно-правовой формы и взаимоотношений с государством. 

В  некоторых  случаях для стимулирования учреждений к добровольной 

реорганизации потребуются дополнительные законодательные меры. В 

частности, для создания предпосылок к реорганизации в высшем 

образовании следует предусмотреть возможность автоматического 

предоставления государственной аккредитации образовательным 

учреждениям, созданным в процессе реорганизации ранее действовавших 

государственных образовательных учреждений. 

В то же время, избрание добровольной реорганизации в качестве стратегии 

преобразования бюджетной сети не препятствует государству на правах 

учредителя принимать решения о принудительной реорганизации и даже 

ликвидации отдельных учреждений в случаях, если цели их деятельности не 

представляются актуальными, либо сама эта деятельность не является 

эффективной и, соответственно, бюджетные расходы на их содержание не 

являются оправданными (5, п.3.4). 

В целом, по версии Минфина России приватизация в здравоохранении 

должна происходить: 

1. в порядке ужесточения финансовой дисциплины и установления контроля 

за расходованием средств, получаемых от платных услуг, как способ понуждения 

учреждений здравоохранения к приватизации; 

2. в порядке реорганизации учреждений здравоохранения в одну из 

существующих организационно-правовых форм, предусмотренных 

законодательством для субъектов частного права (за исключением 

государственных унитарных предприятий) – коммерческие и 

некоммерческие организации с полным или частичным участием публичного 

субъекта в их уставном капитале; 
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3. в порядке передачи в собственность реорганизуемых учреждений здравоохранения: 

- при преобразовании в любые коммерческие и в некоммерческие 

организации с незначительным участием публичного субъекта – любого 

имущества за плату; 

- при преобразовании в некоммерческие организации с полным участием 

публичного субъекта – безвозмездно только движимого имущества. 

При этом приватизация в здравоохранении и сопутствующая ей 

реорганизация учреждений здравоохранения обращена не к целям 

нормализации ситуации в социальной сфере, а к целям избавления публичного 

субъекта от бремени содержания имущества, принадлежащего бюджетным 

учреждениям, и субсидиарной ответственности по их долговым обязательствам. 

1.2. Экономическая модель реорганизации учреждений здравоохранения 

при приватизации. 

Министерством экономического развития Российской Федерации в сфере 

управления государственной собственностью определены основные задачи 

на перспективу до 2005 года: 

поэтапное сокращение избыточной части государственного сектора, 

которая не обеспечивает выполнения функций государства; 

переход к новой модели управления государственной собственностью, 

основанной на принципах строгого соответствия состава государственного 

имущества необходимым функциям государства; 

качественное повышение эффективности управления федеральной 

собственностью с целью существенного увеличения доходов от использования 

имущества, утратившего значение для обеспечения выполнения государственных 

функций и временно находящегося в федеральной собственности. 

В части, касающейся бюджетных учреждений, определены пути 

реализации этих задач. 

Для выполнения первой из них необходимо: 

разработка механизма и порядка отнесения федеральных государственных 

учреждений, а также находящегося в их ведении федерального имущества к числу 

необходимого для выполнения государственных функций Российской Федерации; 

принятие трехлетней программы приватизации с перечнем приватизируемых 

объектов на первый год и прогнозом приватизации на два последующих года. 

Приватизация в 2003 – 2005 годах пакетов акций акционерных обществ, приватизация 

или ликвидация учреждений, а также находящегося в их ведении имущества, не 

требующегося для выполнения государственных функций; 

оптимизация деятельности учреждений в части обеспечения необходимого 

количества и качества производства продукции (услуг) и соответствия 

расходов на их производство установленному объему финансирования из 

средств федерального бюджета; 

преобразование государственных учреждений, излишних для обеспечения 

выполнения функций государства, в иные формы некоммерческих и 

коммерческие организации; 
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законодательное закрепление принципов перераспределения имущества 

между Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и 

муниципальным образованием в целях обеспечения имущественной основы 

выполнения всеми органами публичной власти полномочий, возложенных на 

них Конституцией Российской Федерации и федеральными законами; 

Для выполнения второй задачи необходимо принятие следующих мер: 

разработка основных принципов и механизмов формирования Программы 

управления федеральным имуществом, ее увязки с программой социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу, прогнозным финансовым планом и федеральным бюджетом на 

очередной год. Программа управления федеральным имуществом должна 

содержать план приобретения, план использования и план выбытия имущества; 

определение критериев оценки эффективности управления федеральным 

имуществом (активами);  

переход к планированию управления федеральной собственностью на 

основе Программы управления федеральным имуществом на три года, с 

детализацией показателей программы на очередной финансовый год и 

прогнозом на два последующих; 

формирование механизма публичного раскрытия информации о 

приватизируемом имуществе, об имуществе, которое может быть передано в 

аренду, доверительное управление или по договорам концессии, включая как 

объекты казны, так и имущество, находящиеся в ведении государственных 

учреждений (в том числе объекты незавершенного строительства). Включение 

в реестр федерального имущества информации не только об объектах, 

которые могут быть отчуждены или переданы в аренду, но и об условиях 

возможной приватизации, аренды, доверительного управления и установление 

порядка представления соответствующей информации руководителями 

государственных предприятий и учреждений, ответственность за нарушение 

этого порядка, а также свободного доступа к такой информации гражданам и 

юридическим лицам. Обеспечение публичного доступа к такой информации 

позволит более эффективно использовать государственную собственность, 

увеличит спрос на нее, будет способствовать ее расширенному вовлечению в 

оборот, увеличению доходов федерального бюджета; 

переход к рыночным механизмам определения ставок предоставляемого в 

аренду федерального недвижимого имущества; 

Основными показателями адекватности проводимой правительством политики 

в области управления государственной собственностью будет снижение доли 

государственного сектора в ВВП, положительная динамика  соотношения 

доходов от использования государственного имущества к расходам на его 

содержание и управление с учетом обеспечения выполнения организациями 

государственного сектора экономики государственных функций (4, п.3.4). 

В области охраны здоровья на период до 2005 года целью государственной 

политики является улучшение состояния здоровья населения на основе 

обеспечения доступности качественной медицинской помощи.  
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С этой целью (в части, касающейся учреждений здравоохранения) 

поставлены следующие задачи: 

обеспечение сбалансированности объемов государственных гарантий в 

части предоставления населению бесплатной медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения с финансовыми возможностями государства; 

проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью 

оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений; выведение из 

системы государственного финансирования финансово необеспеченных 

мощностей государственных и муниципальных медицинских учреждений; 

обеспечение хозяйственной самостоятельности медицинских учреждений и 

расширение спектра организационно-правовых форм медицинских организаций; 

завершение перехода к преимущественно страховой форме мобилизации 

финансовых средств, а также к подушевому принципу финансирования 

здравоохранения, что позволит направить финансовые средства в систему 

обязательного медицинского страхования и экономически стимулировать 

эффективные варианты использования имеющихся ресурсов при 

обеспечении контроля за  расходованием средств; 

введение механизма   негосударственного медицинского страхования в 

рамках реформирования системы обязательного медицинского страхования. 

Граждане, добровольно заключившие договоры дополнительного 

негосударственного медицинского страхования и написавшие заявление об 

отказе от услуг обязательного медицинского страхования, получат право на  

дополнительные выплаты в свою пользу в размере вычета из ЕСН в части, 

направляемой в фонды обязательного медицинского страхования. При этом в 

случае, если негосударственное медицинское страхование будет 

осуществляться работодателем, то вычет из ЕСН будет предоставляться в 

пользу работодателя. Механизм предоставления налоговых вычетов при 

выходе из системы обязательного медицинского страхования не должен 

нарушать сбалансированность системы; 

либерализация рынка санаторно-оздоровительных услуг, обеспечение 

равноправия санаторно-курортных организаций всех форм собственности, в 

том числе в части доступа к государственному финансированию санаторно-

курортных и оздоровительных мероприятий на конкурсной основе, позволит 

обеспечить формирование конкурентной среды среди санаторно-курортных 

организаций, развитие негосударственного сектора, более эффективное 

использование средств социального страхования, направляемых на 

санаторно-оздоровительное лечение работников. 

Основными показателями эффективности политики в сфере здравоохранения 

является уровень состояния здоровья населения, в том числе детей, подростков 

(юношей, девушек); уровень материнской, младенческой и детской смертности, 

а также смертности от инфекционных, паразитарных, болезней органов 

дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний; показатели снижения 

инвалидизации населения; состояние санитарно-эпидемиологической 

обстановки в стране; средняя длительность пребывания больного на койке; 

соотношение стационарозамещающей помощи и стационарной помощи, 
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предоставляемой населению; соотношение распределения коек в зависимости 

от интенсивности лечебно-диагностического процесса (интенсивного лечения, 

восстановительного лечения, длительного лечения больных хроническими 

заболеваниями, медико-социальная помощь); соотношение объемов 

медицинской помощи, предоставляемой населению в стационарных 

учреждениях и амбулаторно-поликлинических учреждениях (организациях); 

количество врачебных (семейных) практик (4, п. 6.1). 

В целом, по версии Минфина России приватизация в здравоохранении 

должна происходить: 

1. в порядке приведения численности остающихся в собственности 

публичного субъекта учреждений здравоохранения и принадлежащего им 

имущества к соответствующей финансовым возможностям государства 

необходимой достаточности для осуществления его функций в области охраны 

здоровья, для установления соответствия расходов учреждений 

здравоохранения установленному объему финансирования из средств бюджета; 

2. в порядке реорганизации излишних для осуществления функций 

публичного субъекта учреждений здравоохранения в существующие и новую 

(специализированную государственную или муниципальную 

некоммерческую организацию) организационно-правовые формы; 

3. в порядке предоставления хозяйствующим субъектам, в том числе 

реорганизуемым учреждениям здравоохранения, принадлежащего 

публичному субъекту имущества (включая как объекты казны, так и 

имущество, находящиеся в ведении бюджетных учреждений, в том числе 

объекты незавершенного строительства) на условиях купли-продажи при 

приватизации, аренды или доверительного управления с целью существенного 

увеличения доходов от имущества, утратившего значение для обеспечения 

выполнения государственных функций и временно находящегося в собственности 

публичного субъекта. 

При этом приватизация в здравоохранении и сопутствующая ей 

реорганизация учреждений здравоохранения обращена равно к целям 

нормализации ситуации в социальной сфере и к целям достижения 

экономической эффективности от использования, имущества публичного 

субъекта как необходимого, так и избыточного для осуществления его 

функций, а также от реализации последнего. 

 

2. Исследование монографических предложений о приватизации в 

здравоохранении. 

Под приватизацией государственного или муниципального учреждения 

здравоохранения подразумевается (1, С.247) передача прав и обязанностей их 

учредителей от органов государственного и местного управления, либо от 

государственных (муниципальных) предприятий и организаций к физическим 

и юридическим лицам (или их объединениям), которые могут быть 

преемниками этих прав и приобретать права на имущество, закрепленное за 

приватизируемыми учреждениями здравоохранения, на условиях и в порядке, 

предусмотренных соответствующими законами (то есть Законом «О 
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приватизации и коммерциализации в сфере здравоохранения» и Законом «О 

частной медицинской деятельности»1). В отличие от приватизации, 

коммерциализация объектов медико-производственного комплекса 

предполагает только перевод этих объектов на коммерческую основу и 

внедрение в их деятельность принципов самоокупаемости. Доходы, 

полученные ими от коммерческой деятельности, должны покрывать все их 

затраты и обеспечивать расширенное воспроизводство оказываемых услуг. 

Право собственности на объекты медико-производственного комплекса, 

осуществляющие коммерческую деятельность, сохраняется за 

соответствующими органами государственного и местного управления. 

Сохраняя бесплатную медицинскую помощь для большинства россиян, 

необходимо вместе с тем предоставить возможность получения платных услуг 

здравоохранения через приватизированные и частные больницы и поликлиники 

тем гражданам, которые пожелают ими воспользоваться (1, С.245). 

Основным принципом приватизации в сфере здравоохранения является то, 

что она не должна разрушать сложившуюся в стране и в отдельных ее 

регионах действующую структуру сети медико-санитарных учреждений. 

Граждане России и после приватизации этих учреждений должны получать 

все виды гарантированной бесплатной и общедоступной медицинской 

помощи как в государственных (или с преобладающим участием государства), 

так и в приватизированных лечебно-профилактических учреждениях. 

Этот основополагающий принцип приватизации в сфере здравоохранения 

должен стать базой ее дальнейшего развития. Механизмы его конкретной 

реализации зависят от двух основных подходов к приватизации медицинских 

учреждений во всех регионах страны. 

Первый подход предполагает, что Федеральная программа приватизации 

медико-санитарных учреждений должна устанавливать лишь общие 

(базовые) принципы их разгосударствления. На основе же этих базовых 

принципов каждый регион разрабатывает собственную программу 

приватизации, ориентируясь при этом на свои местные особенности и 

условия развития здравоохранения в каждом отдельном регионе. В этом 

случае у регионов должны быть сохранены возможности существенного 

отступления от Федеральной программы и Федерального закона о 

приватизации в сфере здравоохранения и Федерального закона о 

приватизации в сфере здравоохранения. 

В основе второго подхода лежит типологизация (или группировка) всех 

регионов России по сходству (или близости) следующих основных признаков: 

- демографических особенностей населения; 

- динамики заболеваемости (по отдельным видам болезней); 

- уровня материальной обеспеченности граждан и развития региональной 

сети здравоохранения (1, С.252). 

Согласно проекту закона «О приватизации и коммерциализации в сфере 

здравоохранения», разгосударствлению будут подлежать далеко не все 

                                                
1 законопроекты, не преодолевшие законодательную процедуру 
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учреждения и предприятия медико-производственного комплекса. В 

государственной и муниципальной собственности останутся: городские 

больницы скорой медицинской помощи; госпитали для инвалидов и центры 

восстановительной терапии для воинов-интернационалистов; областные, 

краевые, республиканские больницы; центральные городские, окружные и 

районные больницы; туберкулезные и психиатрические больницы; больницы 

и поликлиники, подчиненные ведомству водного транспорта; больницы и 

поликлиники, подчиненные ведомству железнодорожного транспорта; 

учреждения здравоохранения особого типа (лепрозории, патолого-

анатомические бюро, центры по профилактике и борьбе со СПИДом; бюро 

судебно-медицинской экспертизы); противотуберкулезные и 

психоневрологические диспансеры; врачебно-летные экспертные комиссии, 

учреждения и станции переливания крови; учреждения охраны материнства и 

детства, дома ребенка; медицинские учреждения и предприятия Российских 

академий наук; центры по контролю качества лекарственных средств, а также 

центральные районные и центральные городские аптеки (1, С.256). 

Проектом закона «О приватизации и коммерциализации в сфере 

здравоохранения» предусмотрено создание специальной межведомственной 

комиссии по подготовке к приватизации государственных (муниципальных) 

учреждений здравоохранения. Решение о создании этой комиссии принимается 

региональными или местными комитетами по управлению имуществом на 

основании решения соответствующих органов управления здравоохранением. 

Порядок формирования межведомственных комиссий по подготовке 

учреждений к разгосударствлению, их состав, функции и полномочия 

регламентируются Положением, утверждаемым Правительством РФ. 

Межведомственная комиссия по приватизации государственного 

(муниципального) медицинского учреждения совместно с рабочей комиссией 

по приватизации, созданной в учреждении здравоохранения, в течение 

месяца с момента ее создания производят оценку имущества 

приватизируемого учреждения; формируют предложения о порядке и объеме 

передачи имущества приватизируемому учреждению; разрабатывают 

условия проведения конкурса по его приватизации; готовят текст 

информационного сообщения о приватизации. 

Структурные и имущественные реорганизации лечебно-

профилактического учреждения в процессе его подготовки к 

разгосударствлению допускаются только в случае, если комиссия по 

подготовке учреждения к приватизации примет решение об этом 

большинством не менее, чем в две трети голосов. Решения 

межведомственной комиссии обязательны для руководства приватизируемой 

организации. В случае невыполнения решения межведомственной комиссии 

последняя имеет право заменить руководителя медицинского учреждения на 

временно исполняющего обязанности руководителя. 

Приватизация государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения может осуществляться следующими способами: 
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а) путем конкурса по приобретению прав и обязанностей учредителя с 

одновременным приобретением прав владения или аренды недвижимого 

имущества и земельного участка; 

б) путем конкурса по приобретению прав и акций реорганизованного 

медицинского учреждения. 

Решение о конкретном способе приватизации принимается 

межведомственной комиссией по подготовке объектов здравоохранения к 

приватизации и отражается в условиях конкурса. При выборе способа 

приватизации ЛПУ должны учитываться следующие его характеристики: 

- социально-медицинское значение данного учреждения для территории; 

- план развития лечебно-профилактического учреждения, подаваемый 

вместе с заявкой на приватизацию; 

- величина и состояние его имущества; 

- возможность бюджетного финансирования; 

- мнение администрации и персонала приватизируемого учреждения (1, С. 

255-258). 

Согласно проекту закона «О приватизации и коммерциализации в сфере 

здравоохранения», приватизированные лечебно-профилактические 

учреждения не должны заключать сделки и вступать в договорно-правовые 

отношения, возможным последствием которых явится отчуждение в пользу 

третьих лиц государственного имущества, находящегося у них в пользовании. 

В случае прекращения деятельности приватизированного учреждения 

здравоохранения (к примеру, вследствие банкротства) государственное 

имущество, находящееся в его пользовании, передается в распоряжение 

соответствующего комитета по управлению имуществом и используется на 

цели развития системы здравоохранения (1, С.264). 

Приватизация возможна: 

- по медико-экономическим критериям для ЛПУ с низкой 

рентабельностью, убыточностью, неоправданно высокой стоимостью 

содержания по сравнению с эффективностью; 

- хозрасчетных, платных ЛПУ, которые уже частично приватизированы, 

хотя располагаются в строениях государственных медицинских учреждений; 

- бюджетных государственных и муниципальных учреждений с 

устойчивым недоиспользованием коечного фонда и других ресурсов; 

- недостроенных объектов здравоохранения с просроченными 

нормативными сроками строительства; 

- дублирующих деятельность других учреждений, учреждений с неполной 

занятостью и т.п. (3, С.94). 

Установленный механизм хозяйствования бюджетных учреждений создает 

условия для дифференциации их финансового положения. Учитывая, что 

целью существования бюджетных учреждений является выполнение 

социальных функций, справедливой основой для дифференциации их 

финансового положения является эффективность в оказании социальных 

услуг. Однако в данном случае создаются условия для имущественного 

расслоения в бюджетной сети безотносительно не только к результативности 
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их основной деятельности, но и к эффективности их предпринимательской 

деятельности. Ведь объемы внебюджетных доходов бюджетных учреждений 

зависят не столько от усилий их администрации, сколько от их 

местоположения, размеров и рыночной стоимости занимаемых площадей, 

объема направленных в них в советский период капиталовложений, ранее 

приобретенной репутации и пр. В результате одни учреждения существуют 

исключительно или преимущественно за счет бюджетного финансирования и 

испытывают острую нехватку средств, что зачастую приводит к 

невозможности нормального осуществления ими их основных функций. Для 

других объем внебюджетных средств сопоставим или даже превосходит 

объем сметного финансирования. Но, несмотря на существенные различия в 

положении указанных двух категорий бюджетных учреждений, подходы к их 

сметному финансированию одинаковы. Необходимость выделения 

бюджетных ассигнований на содержание квазигосударственных учреждений, 

которые вполне приспособлены к существованию в рыночных условиях, 

лишает государство возможности повысить (хотя бы до уровня покрытия 

необходимых затрат) объемы финансирования тех учреждений, которые по 

роду или условиям своей деятельности не способны существовать вне рамок 

государственного сектора. 

Самостоятельной является проблема ответственности государства по 

обязательствам созданных им учреждений, вытекающим из осуществления 

ими предпринимательской, то есть сопряженной с риском, деятельности. В 

соответствии со ст.120 Гражданского кодекса учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, 

при недостаточности которых субсидиарную ответственность по 

обязательствам учреждения несет собственник. Как видим, рассматриваемая 

статья не проводит различий между ответственностью учреждения по 

обязательствам, принятым в рамках осуществления им своих уставных 

функций, и обязательствам, вытекающим из собственно 

предпринимательской деятельности учреждения – хотя последние, в отличие 

от первых, совершаются без санкции государства. Получается 

парадоксальная ситуация: чем шире масштабы предпринимательской 

деятельности учреждения (то есть, чем менее они имеют оснований 

претендовать на бюджетные средства), тем выше риск возникновения 

прямых убытков государства от их деятельности. 

Расширение масштабов предпринимательской деятельности бюджетных 

учреждений таит угрозу не только для государства, но и для потребителей 

бесплатных социальных услуг, так как неизбежно влечет за собой снижение 

качества и объемов их предоставления. Объективной тому причиной 

является возникновение конфликта между выполнением уставных задач и 

осуществлением предпринимательской деятельности бюджетного 

учреждения. При действующих принципах составления сметы ее объем не 

зависит от результатов основной деятельности учреждения, так как 

оплачиваются не услуги, а само функционирование бюджетного учреждения 

(в частности, зарплата персонала, коммунальные услуги, закупка инвентаря и 
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т.д.). В этих условиях выполнение основных функций только «отвлекает» 

ресурсы от получения внебюджетных доходов. Поэтому естественной 

логикой поведения администрации бюджетных учреждений является 

расширение масштабов оказания платных услуг за счет уменьшения объема и 

снижения качества бесплатных. Таким образом, сметное финансирование 

бюджетных учреждений с высокой долей внебюджетных доходов становится 

неэффективным: государство за свои деньги не получает тех услуг, на 

которые вправе рассчитывать (2, С.152-154). 

Анализ правового положения и механизмов бюджетного финансирования 

государственных и муниципальных учреждений, предоставляющих 

социальные услуги населению, показал, что статус учреждения и 

финансирование по смете доходов и расходов не создают достаточных 

институциональных условий для эффективной деятельности этих организаций 

в интересах потребителей и государства, финансирующего предоставление 

соответствующих услуг. Обсуждение возможных способов разрешения этой 

проблемы нуждается в анализе самих оснований выбора форм организаций, 

предоставляющих услуги, финансируемых государством (Схема 2). 

Взятие на себя государством ответственности за оказание населению 

определенных видов услуг обусловливается необходимостью преодоления 

изъянов рыночного регулирования в этой сфере, реализации требований 

социальной справедливости и политических интересов. Государство 

организует, таким образом, предоставление населению определенных видов 

услуг, создавая и финансируя при этом специализированные 

государственные организации либо выступая в роли покупателя услуг, 

заключающего контракты с организациями разных форм собственности. 

Государство, взяв на себя ответственность за обеспечение потребителей 

определенными услугами, формулирует некоторые требования к 

характеристикам необходимых услуг (качество, объемы услуг, порядок их 

предоставления, эффективность использования ресурсов). 

В целом, монографические предложения о приватизации в 

здравоохранении заключаются в следующем: 

1. Приватизации подлежат: 

- по медико-экономическим критериям ЛПУ с низкой рентабельностью, 

убыточностью, неоправданно высокой стоимостью содержания по 

сравнению с эффективностью; 

 Требования государства к услугам определены четко и 

исчерпывающе 

 

     нет    

да   Сильное давление потребителей на поставщиков 

   да   нет 

 Нечетко определены требования государства, 

сводимы к запросам и ожиданиям потребителей 

 

  да  нет   

Коммерческая  Некоммерческое  Общественно  Административно 
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организация предприятие контролируемая 

некоммерческая 

организация 

контролируемое 

учреждение 

Хозяйственные 

товарищества и 

общества 

Производственные 

кооперативы 

Унитарные 

(казенные) 

предприятия 

 

Общественные и 

религиозные 

организации 

Некоммерческие 

партнерства 

Учреждения, 

фонды и 

автономные 

некоммерческие 

организации без 

участия 

публичного 

субъекта в числе 

учредителей 

 Фонды и 

автономные 

некоммерческие 

организации, в 

числе учредителей 

которых состоят 

органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, а 

правомочия 

принятия 

экономических 

решений 

распределены 

между 

исполнительным 

органом и 

попечительским 

советом или 

высшим 

коллегиальным 

органом 

управления 

Государственная 

корпорация 

 

Схема 2. Условия предпочтительности экономических форм поставщиков 

услуг, финансируемых государством (2, С.171) 

- хозрасчетные, платные ЛПУ, которые уже частично приватизированы, 

хотя располагаются в строениях государственных медицинских учреждений; 

- бюджетные государственные и муниципальные учреждения с 

устойчивым недоиспользованием коечного фонда и других ресурсов; 

- недостроенные объекты здравоохранения с просроченными 

нормативными сроками строительства; 

- дублирующие деятельность других учреждений, учреждения с неполной 

занятостью и т.п. (3, С.94). 

2. Приватизация осуществляется: 

а) путем конкурса по приобретению прав и обязанностей учредителя с 

одновременным приобретением прав владения или аренды недвижимого 

имущества и земельного участка; 

б) путем конкурса по приобретению прав и акций реорганизованного 

медицинского учреждения. 

3. Решение о конкретном способе приватизации принимается 

межведомственной комиссией по подготовке объектов здравоохранения к 

приватизации. Решение о создании этой комиссии принимается 
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региональными или местными комитетами по управлению имуществом на 

основании решения соответствующих органов управления здравоохранением. 

Межведомственная комиссия по приватизации государственного 

(муниципального) медицинского учреждения совместно с рабочей комиссией 

по приватизации, созданной в учреждении здравоохранения, производят 

оценку имущества приватизируемого учреждения; формируют предложения о 

порядке и объеме передачи имущества приватизируемому учреждению; 

разрабатывают условия проведения конкурса по его приватизации; готовят 

текст информационного сообщения о приватизации. 

4. Учитывая, что целью существования бюджетных учреждений является 

выполнение социальных функций, справедливой основой для 

дифференциации их финансового положения является эффективность в 

оказании социальных услуг (осуществлении основной деятельности), а не 

эффективность их предпринимательской деятельности. 

5. Приватизированные лечебно-профилактические учреждения не должны 

заключать сделки и вступать в договорно-правовые отношения, возможным 

последствием которых явится отчуждение в пользу третьих лиц 

государственного имущества, находящегося у них в пользовании. 

6. Государство, взяв на себя ответственность за обеспечение потребителей 

определенными услугами, формулирует требования к их характеристикам (качество, 

объемы, порядок предоставления, эффективность использования ресурсов). 

7. Преобразование учреждений здравоохранения при приватизации в 

коммерческие организации происходит тогда, когда требования государства к 

оказываемым ими услугам определены четко и исчерпывающе; если эти требования 

определяются запросами и ожиданиями потребителей, то услуги оказывает 

нереорганизованное, административно контролируемое учреждение 

здравоохранения; в промежуточных случаях услуги оказывают образованные в 

порядке реорганизации учреждений здравоохранения некоммерческие предприятия 

или общественно контролируемые фонды и автономные некоммерческие 

организации, в числе учредителей которых состоят органы государственной власти и 

местного самоуправления, а правомочия принятия экономических решений 

распределены между исполнительным органом и попечительским советом или 

высшим коллегиальным органом управления, а также государственные корпорации. 

Таким образом, монографические предложения о приватизации в 

здравоохранении состоят в следующем: 

- во-первых, определяющее значение придается не организационно-

правовой форме юридического лица, образовавшегося в порядке 

реорганизации учреждения здравоохранения, а факту его преобразования из 

государственного или муниципального учреждения здравоохранения; 

- во-вторых, если проблемы в отношениях с собственником порождало 

разделение деятельности учреждений здравоохранения на основную и 

предпринимательскую, то после приватизации юридические лица, 

образовавшиеся в порядке реорганизации учреждений здравоохранения, 

поставляются в зависимость от него не по принадлежности имущества, а по 

нормативным тарифам производимой им оплаты медицинских услуг; 
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- в-третьих, если до приватизации имущество учреждений здравоохранения 

находится в государственной или муниципальной собственности, то после 

приватизации мера участия публичного субъекта в имуществе юридических лиц, 

образовавшихся в порядке реорганизации учреждений здравоохранения, признается 

мерой создаваемых им для них имущественных преференций (Схема 3). 

 

 Форма 

юридического лица 
Форма деятельности 

Форма 

собственности 

До 

приватизации 
Учреждение 

Основная (по заданию) 

и предпринимательская 

Государственная 

(муниципальная) 

После 

приватизации 

Приватизированное 

учреждение 

По нормативным 

тарифам 

В зависимости 

от участия 

публичного 

субъекта 

Схема 3. Форма юридического лица, его деятельности и собственности его 

имущества до и после приватизации по монографическим предложениям 
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