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Государство и общество – не одно и то же. Государство – это организация 

общества. Это надстройка над обществом, призванная упорядочивать его 

жизнь и выполнять иные функции в интересах общества. Общество – это 

совокупность граждан. Государство – это устроенная по особым правилам 

обособленная часть общества. 

В предшествующий период государство охватывало и контролировало по 

правилам, по которым устроено государство, все общество. В настоящее 

время государство все более сокращает свое присутствие в обществе, а 

общество развивается по правилам, отличным от правил, по которым 

устроено государство. 

Государство все более сокращает также свое присутствие в экономике.  

Прежнее народное хозяйство в пределах государственного бюджета 

сменилось рыночной экономикой за его пределами. 

Рыночной экономикой стал охватываться любой процесс товарного 

производства и товарного обмена не только между государственными 

предприятиями, а между любыми хозяйствующими субъектами разных 

форм, имущественной принадлежности и национальности капитала. 

Государственный же бюджет, как и прежде, остался объектом 

распределения на цели потребления государственных средств, получаемых 

от налоговых и неналоговых поступлений. 

 

Бюджетная

сфера

Публичная

сфера

Социальная

сфера

 
По существу, расходование государственного бюджета сводится к 

содержанию публичной и социальной сферы. По единству источника 

финансирования публичная и социальная сферы объединены бюджетной 

сферой. 

Публичная сфера охватывает механизм государства, т.е. систему 

государственных органов, а также инфраструктуру государственных 



организаций, на неэкономической основе выполняющих задания 

государственных органов и не участвующих в отношениях товарообмена с 

третьими лицами (учреждения статистики, экспертизы, исправительные 

учреждения и т.д.). 

Социальная сфера представлена государственными органами и 

государственными организациями, действующими от имени государства в 

отношениях с обществом в порядке обеспечения социальных гарантий 

гражданам. 

До недавнего времени, пока существовало государственное народное 

хозяйство советского образца, разделенное на отрасли в подведомственности 

соответствующих министерств, а также деление его на производственную и 

социальную сферу, государственные органы и государственные организации 

были объединены единством подчинения, функций и финансирования. 

По мере ухода государства из экономики – не только в производственной, 

но и в социальной сфере – государственные организации переходят с 

бюджетного содержания на самообеспечение от участия в отношениях 

товарообмена. Финансирование организаций заменяется финансированием 

их деятельности. Вместо освоения сметы от распределения государственных 

средств эти организации начинают существовать за счет осуществляемой 

деятельности от производства и реализации продукции. Такой продукцией 

являются товары, работы, а также услуги, в том числе оказываемые 

гражданам в порядке исполнения социальных гарантий государства.  

Социальная

сфера

Публично-платежная

сфера

Сфера

обслуживания

 
Однако эти услуги оказываются не государством. Эти услуги оказываются 

и не государственными органами, составляющими механизм государства. 

Подобные услуги оказываются организациями, основанными на 

государственном имуществе (государственными учреждениями). А 

государственные органы от имени государства выступают плательщиком за 

эти услуги. Оплачиваемые ими услуги могут оказываться и оказываются 



гражданам также и организациями, основанными на частном имуществе 

(частными организациями). Плательщиком за эти услуги может являться и не 

государство, и оказывать гражданам эти услуги, оплачиваемые любым 

плательщиком, могут организации любой имущественной принадлежности. 

В той мере, в какой социальные гарантии государства распространяются 

на общество, социальная сфера представляет собой сферу платежных 

обязательств государства (ассигнований государственных средств на оплату 

услуг) перед обществом (гражданами). 

В той мере, в какой в социальной сфере оказываются услуги, она 

представляет собой сферу обслуживания. 

Иными словами, в социальной сфере происходит товарообмен, существует 

экономический оборот, складывается рынок услуг. 

Товарный характер отношений в сфере социального обслуживания не 

меняется оттого, что оплачивает их государство, что услуги оказываются в 

порядке выполнения социальных гарантий государства, что за получение 

этих услуг не платят сами граждане. 

Эти услуги не становятся другими, чем остальные услуги, оказываемые 

гражданам, равно как оборот этих услуг не может быть обособлен от оборота 

остальных услуг, как и от всего экономического оборота в стране. 

Таким образом, сферу социального обслуживания представляет 

экономический механизм в социальной сфере. 

К подобному же пониманию приходят исследователи и за рубежом. 

Отдельным из них это позволило утверждать, что социальная деятельность 

стала бизнесом. Традиционная граница между социальной деятельностью как 

некоммерческой активностью в общественном и добровольческом секторах 

социального обеспечения и коммерческой активностью, ведомой мотивом 

рыночной выгоды, размывается (10). С этим трудно согласиться. Вопрос в 

том, чем является социальная деятельность и за счет чего она финансируется. 

Социальная деятельность как деятельность государства в интересах 

общества не может рассматриваться ни как коммерческая, ни как 

некоммерческая активность – она представляет собой деятельность по оплате 

услуг гражданам. 

Деятельность в социальной сфере организаций, оказывающих эти услуги 

гражданам, не является деятельностью государства – и в тех случаях, когда 

осуществляется организациями, основанными на государственном 

имуществе (государственными предприятиями и учреждениями). 

Коммерческой или некоммерческой активностью является не деятельность 

организаций в зависимости от их формы или от ее характера, а 

распределение прибыли от этой деятельности. Деятельность 

предпринимательского или непредпринимательского характера могут 

осуществлять равно коммерческие и некоммерческие организации. Различия 

между ними не в осуществлении или неосуществлении предпринимательской 

деятельности, а в том, что прибыль от этой деятельности, по общему 

правилу, в некоммерческих организациях полностью обращается на ее 



реинвестирование, а в коммерческих – частично распределяется между 

учредителями (участниками). 

Иными словами, там, где существует товарообмен, экономический оборот, 

рынок, нет места государству в своем публичном качестве. В публичном 

качестве государство устанавливает правила регулирования рыночных 

отношений. В частном качестве участником товарных отношений 

государство может являться, но не на стороне продавца товаров, исполнителя 

работ и услуг, а на стороне покупателя (заказчика), т.е. плательщика за 

товары, работы, услуги. 

Государство

как плательщик

за товары, работы,

услуги

через:

Государственный

заказ

(в свою пользу)

Социальный

заказ

(в пользу общества,

граждан)

 
Государство как организация общества, как публичный институт 

оплачивает товары, работы, услуги в свою пользу посредством размещения 

на рынке товаров, работ, услуг средств государственного заказа. 

Государство выступает плательщиком за товары, работы, услуги в пользу 

общества, граждан посредством размещения на рынке товаров, работ, услуг 

средств социального заказа. 

Вне зависимости от того, в свою пользу или в пользу граждан 

оплачивается государством заказ товаров, работ, услуг, он размещается среди 

организаций, производящих и реализующих эти товары, работы, услуги. 

Социальной деятельностью в узком смысле является деятельность 

государства по размещению средств социального заказа, т.е. обращенное к 

таким организациям предложение предоставить гражданам товары, работы, 

услуги за плату, которую производит государство. 

Для организаций, производящих и реализующих товары, работы, услуги, 

эта деятельность социальной не является – она ориентирована не на 

социальный, а исключительно на имущественный результат (извлечение 

прибыли). 

Однако экономическая деятельность этих организаций имеет социальный 

эффект, который может быть прямым или опосредованным. 
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Прямой социальный эффект достигается от производства и реализации 

товаров, работ, услуг социального назначения в социальной сфере (например, 

образовательных услуг и учебников, медицинских услуг и медикаментов, и 

т.д.). 

Опосредованный социальный эффект достигается от производства и 

реализации товаров, работ, услуг в других сферах деятельности, от которой 

пополняется казна государства за счет налогов, которые обращаются на 

оплату товаров, работ, услуг в социальной сфере. 

Таким образом, социальная деятельность государства не 

противопоставляется рыночной экономике в социальной сфере, но и не 

заменяет ее, а экономическая деятельность в социальной сфере достигает 

социального эффекта в той мере, в какой эффективна социальная 

деятельность государства по размещению на рынке средств социального 

заказа. 

Рынком называется экономический механизм, который сводит друг с 

другом продавцов и покупателей и делает возможным осуществление между 

ними сделок. 

Исторически рынок подвержен изменчивости товарно-денежных 

отношений, что предопределяется двумя факторами: уровнем развития 

натуральных форм производства и степенью вмешательства государства в 

экономику (8, С.98). Поэтому с точки зрения общей экономической истории 

допустимо выделение четырех ключевых моделей рынка: неразвитый, 

свободный, регулируемый, деформируемый. 

Если понимать под рынком целостную систему общественного 

воспроизводства, основанного на обменных процессах, то придется 

обратиться к другой классификации моделей – уже не рынка как такового, а 

рыночных систем хозяйствования. В этом случае из них исключаются модели 

неразвитого и деформируемого рынка, поскольку они не выступают в 

качестве экономических систем. Что же касается свободного рынка, то при 



всем его системном характере он не может быть отнесен к современным 

моделям организации рыночного хозяйства. 

Таким образом, все модели рыночных систем хозяйствования, 

сформировавшиеся на протяжении XX в., объективно вырастают из 

регулируемой рыночной экономики, представляя собой ее разновидности. В 

основе же их различий лежат особенности участия государства в 

регулировании общей совокупности хозяйственных процессов. 

Рыночные отношения сегодняшнего, а тем более завтрашнего дня – это 

системы социально ориентированного рынка (8, С.101). 

Путь того или иного государства к социальной справедливости не должен 

быть отделен от его пути к созиданию экономического благосостояния 

граждан. Социальная справедливость не тождественна уравнительному 

распределению благ. Не тождественна она и всеобщему иждивенчеству 

(социальной благотворительности) в форме массового перевода населения на 

содержание к всесильному государству. 

Отсюда немаловажна степень социальности рынка. Ведь, напротив, 

всесильное государство может пытаться понудить рынок к содержанию 

населения вместо себя. 

Социальность, социальная ориентированность – не функция рынка. Это 

функция государства. Чтобы быть государством, т.е. организацией общества, 

оно должно действовать в интересах общества, т.е. быть социальным. Чтобы 

быть рынком, т.е. системой общественного воспроизводства, основанного на 

обменных процессах, он должен руководствоваться свойственными его 

устройству экономическими законами. Если государство не выполняет 

социальной функции, оно не перестает существовать. Но если рынок вместо 

функции общественного воспроизводства выполняет социальную функцию, 

он прекращает свое существование. 

Рынок – это механизм самоорганизации по экономическим законам, 

регулируемый государством с помощью юридических законов. 

Отсюда следует вопрос, как соотносится управление1 и регулирование 

применительно к рыночному механизму. 

Очевидно, что рынок недоступен управлению как директивному 

руководству – либо это деформируемый рынок, свойственный тоталитарному 

государству. Рынок доступен регулированию с помощью правил, не 

противоречащих характеру фактически складывающихся на нем отношений. 

Такие правила заранее известны, обладают формальной определенностью и 

регулятивными свойствами. Они не являются предписаниями, регламентом, 

будучи по общему правилу моделью отношений участников рынка на тот 

случай, если ими не будет избрана другая модель этих отношений. 

Вместе с тем со стороны государства к участникам рынка предъявляются 

соответствующие требования – как к допуску к участию в рыночных 

отношениях (например, лицензирование деятельности, сертификация 

                                                
1 Не являются тождественными понятия управление как деятельности и управления (оперативное 

управление – 296 ГК, доверительное управление – гл.53 ГК) как права, т.е. как юридическое основание – 

вещное или обязательственное – такой деятельности. 



продукции), так и к соблюдению правил при реализации этих отношений. 

Для осуществляющих публичный надзор и контроль государственных 

органов создается соответствующий регламент, который им предписывает 

действовать строго по заданным правилам. 

Тем самым, если для механизма частных отношений на рынке 

государством создается режим правового регулирования, то для публичных 

отношений в рамках самого государственного механизма – режим правовых 

предписаний, публичный регламент. 

Поэтому управление в рамках государственного механизма и за его 

пределами – на рынке – различается: как по основаниям, так и по характеру. 

Предлагается (1, С.10) различать экономическое (менеджмент) и 

неэкономическое2 (администрирование) управление (руководство). В 

научном мире продолжаются дискуссии о соотношении терминов 

«управление», «менеджмент» и «администрирование». 

Однако, очевидно, дело не в названии (форме), а в существе деятельности, 

составляющей значение терминов «управление», «менеджмент» и 

«администрирование». Поскольку управление в публичной сфере по 

основаниям и характеру отличается от управления в частной сфере, это тем 

более необходимо. 

Публичный и частный менеджмент (управление, администрирование) 

различаются по результату деятельности. В частной сфере результат 

деятельности субъектов (участников рыночных отношений), подчиненных 

соответствующему управлению, имеет товарную форму, т.е. происходит из 

товарных отношений. Результат деятельности публичных органов, 

составляющих механизм государства, форму товара не имеет – государство 

не состоит с обществом в отношениях товарообмена; общество содержит 

механизм государства за счет налогов и сборов3. 

Таким образом, можно говорить о: 

- публичном менеджменте (управлении, администрировании), 

осуществляемом в рамках механизма государства и/или от имени публичных 

образований в отношении субъектов частной сферы. Публичное управление 

существует в системе публичных (государственных и муниципальных) 

органов, в кругу должностных лиц по государственной и муниципальной 

службе. 

- частном менеджменте (управлении, администрировании), 

осуществляемом в рамках отдельных хозяйственных единиц. В организациях 

– это корпоративное управление. 

                                                
2 При делении на экономическое и неэкономическое управление возникает вопрос, к какому из них отнести, 

например, деятельность государственных органов имущественных отношений, торговли и экономического 

развития и т.д. 
3 Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований (7, п.1 

ст.8), а под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 

лицами юридически значимых действий (7, п.2 ст.8). 



Управление

(менеджмент,

администрирование)

Публичное
Частное

(корпоративное)

 
Отсюда: 

- публичное регулирование деятельности субъектов частной сферы 

осуществляется в порядке выработки законодательных правил, при 

соблюдении которых они свободны в реализации своих прав; 

- публичное управление в отношении субъектов частной сферы 

осуществляется – при невмешательстве в их основанные на дозволениях 

закона свободы – в порядке исполнения предписаний закона при надзоре за 

соблюдением ими законодательных запретов; 

- частное управление осуществляется в порядке реализации субъектами 

частной сферы своих прав и свобод для достижения целей, стоящих перед 

ними. 

Термин «корпоративное управление» (как и «корпоративное право») 

применим только к инкорпорированным хозяйствующим субъектам, 

существующим в качестве юридических лиц той или иной организационно-

правовой формы, и неприменим в отношении некорпоративных 

хозяйствующих субъектов – предпринимателей без образования 

юридического лица. 

Если прежде употреблялось устойчивое словосочетание «предприятия, 

учреждения и организации», то в настоящее время родовым является понятие 

«организация», а «учреждение» и «предприятие» являются разновидностями 

юридических лиц (организаций). 

Понятие предприятия при этом употребляется действующим российским 

законодательством в двух значениях: как субъект права и как объект прав. 



Предприятие

Субъект права Объект прав

 
Юридические лица существуют в разных организационно-правовых 

формах, в том числе в форме предприятия. 

Однако как субъект права предприятие, во-первых, может быть только 

государственной или муниципальной принадлежности; во-вторых, у него 

может быть только один собственник (государство или муниципальное 

образование), в связи с чем общим является определение предприятия как 

унитарного; в-третьих, унитарное предприятие является таким же 

несобственником принадлежащего ему имущества, как и учреждение. 

Разновидностью унитарных предприятий являются государственные или 

муниципальные казенные предприятия. Унитарные (казенные) предприятия 

являются коммерческими организациями. 

На практике понятие «предприятие» нередко используется для 

обозначения одновременно и субъекта, и объекта предпринимательства. 

Понятие предприятия как объекта прав в законодательстве советского 

периода не существовало. Таким понятием в настоящее время охватывается 

имущество, объединенное в автономном замкнутом технологическом цикле 

производства и признающееся единой сложной вещью. Как объект прав 

предприятие, во-первых, обладает ценностью значительно большей, чем 

простой набор составляющих его элементов; во-вторых, используется для 

ведения предпринимательской деятельности; в-третьих, может принадлежать 

любому хозяйствующему субъекту – как унитарным (казенным) 

предприятиям, так и другим коммерческим и некоммерческим организациям. 

В состав предприятия как имущественного комплекса могут быть включены 

различные виды имущества, включая имущественные права и обязанности, в 

том числе долговые обязательства. В целом предприятие как имущественный 

комплекс признается недвижимой вещью. 

Именно предприятие как имущественный комплекс юридически 

определяется как бизнес. Однако в более широком смысле понятием 

«бизнес», подобно понятию «предприятие», охватывается и субъект, и объект 

предпринимательства в их единстве. В этом смысле «бизнес» и 

«предприятие» - это обозначение хозяйственной единицы. Нередко понятие 



бизнеса распространяется на отдельный сегмент рынка (нефтяной, 

строительный, медицинский бизнес) как обозначение совокупности 

специализирующихся в нем хозяйственных единиц. Понятие же предприятия 

определяет – как субъект, объект или как то и другое – только хозяйственную 

единицу. 

В экономике развитых стран одновременно функционируют крупные, 

средние и малые предприятия (крупный, средний и малый бизнес). 

Размеры предприятий зависят от специфики отраслей, их технологических 

особенностей и от других факторов. Есть отрасли с высокой 

капиталоемкостью и значительными объемами производства, и отрасли, для 

которых не требуются предприятия больших размеров – напротив, малые 

оказываются предпочтительными. 

Для современной экономики характерна сложная комбинация различных 

по масштабам производств: крупных с тенденцией к монопольным 

структурам и небольших, складывающихся под влиянием многих факторов. 

С одной стороны, устойчивой тенденцией научно-технического прогресса 

является концентрация производства. Именно крупные фирмы располагают 

большими материальными и трудовыми ресурсами. Они способны вести 

крупномасштабные научно-технические разработки, которые и определяют 

технологический прогресс. 

С другой стороны, прогрессивно растет численность предприятий малого и 

среднего бизнеса, особенно в сферах, где пока не требуется значительных 

капиталов, больших объемов оборудования и кооперации множества 

работников. Малых и средних предприятий особенно много в наукоемких 

видах производства, а также в отраслях, связанных с производством 

потребительских товаров и оказанием услуг. 

Эффективное функционирование малых форм производства определяется 

рядом их преимуществ по сравнению с крупным производством: близость к 

местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры; производство 

малыми партиями (что невыгодно крупным фирмам); исключение лишних 

звеньев управления и т.д. Малому производству способствуют 

дифференциация и индивидуализация спроса в сфере производственного и 

личного потребления. 

Развитие производства предприятий малого бизнеса создает 

благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку 

формируется конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, 

активнее идет структурная перестройка, расширяется потребительский 

сектор. Кроме того, развитие малого бизнеса ведет к насыщению рынка 

товарами, к повышению экспортного потенциала, лучшему использованию 

местных сырьевых ресурсов. 

Все мелкие и средние предприятия можно условно разделить на две 

группы. 

Первая группа – предприятия, прямо или косвенно связанные с крупным 

бизнесом. Оставаясь юридически самостоятельными, они могут работать по 

договорам с крупными фирмами либо быть зависимыми от них. Для этой 



группы предприятий характерны: специализация на производстве 

ограниченного ассортимента продукции (например, деталей и узлов), что 

избавляет крупные предприятия от их производства в своих цехах; более 

низкие издержки производства, позволяющие крупному бизнесу экономить 

свои ресурсы; гибкость производства, способствующая его быстрой 

переналадке, смене модельного ряда. Наконец, предприятия малого бизнеса в 

условиях научно-технического прогресса выступают, с одной стороны, как 

экспериментаторы для крупных фирм, а с другой – как фирмы, 

обслуживающие новые товары, созданные крупными предприятиями. 

Ко второй группе относятся предприятия малого бизнеса, непосредственно 

конкурирующие с предприятиями крупного бизнеса и между собой. 

Предпосылками для развития предприятий этой группы являются: 

способность быстро реагировать на требования рынка и удовлетворять 

возникающий спрос на товары и услуги; существенно меньший по размерам 

стартовый капитал, что позволяет свободнее маневрировать по сравнению с 

более сильными конкурентами; стремление заполнить ниши, которые по 

различным причинам не выгодны крупным фирмам; и, наконец, ценовая 

политика крупных фирм, диктующих рынку довольно высокие цены. 

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики многих стран. В 

странах Европейского сообщества, в США и Японии на малые и средние 

предприятия приходится около 50% общей численности занятых. Их доля в 

ВВП превышает 50%4 (данные за 2002 год): 

 

Страны 

Число малых и 

средних фирм Число 

занятых, 

млн. чел. 

Доля малых и средних 

фирм, % 

тыс. ед. 
на 1 тыс. 

жителей 

в общей 

численности 

занятых 

в ВВП 

Великобритания 2930 46 13,6 49 50-53 

Германия 2290 37 18,5 46 50-54 

Италия 3920 68 16,8 73 57-60 

Франция 1980 35 15,2 54 55-62 

Страны ЕС 15777 45 68 72 63-67 

США 19300 74,2 70,2 54 50-52 

Япония 6450 49,6 39,5 78 52-55 

Россия 836,6 5,65 8,1 9,6 10-11 

 

На 1 января 2004 г. количество зарегистрированных малых предприятий в 

целом по России увеличилось по сравнению с 1 января предыдущего года, 

достигнув максимального показателя за период 1997-2003 гг. Увеличение 

количества зарегистрированных предприятий малого бизнеса 

сопровождалось ростом среднесписочной численности занятых на них. На 

фоне сокращения среднесписочной численности занятых по всему кругу 

                                                
4 Российский статистический ежегодник. 2002: Ст. сб. – М.: Госкомстат России, 2002. – С.318. 



предприятий доля предприятий малого бизнеса в этом показателе 

увеличилась и достигла 15,1%. По итогам 2003 г. значительно (почти на 30%) 

увеличилось производство продукции (работ, услуг) на предприятиях малого 

бизнеса. Увеличились на них и инвестиции в основной капитал.  

Итоги деятельности предприятий малого бизнеса в 2003 г. относительно 

2002 г. в региональном разрезе можно рассматривать в целом как 

положительные. В 42 регионах увеличилось количество зарегистрированных 

предприятий малого бизнеса (в 2002 г. таких регионов было также 42); 

увеличение среднесписочной численности занятых на них отмечено в 56 

регионах (в 2002 г. – в 59); объемов производства продукции (работ, услуг) – 

в 74 (в 2002 г. – в 61); инвестиций в основной капитал на предприятиях 

малого бизнеса – в 54 (в 2002 г. – в 38) (3, С.13). 

Малый бизнес в России пока отстает от развитых стран. Это 

свидетельствует о том, что в нашей стране имеются большие резервы роста 

малого бизнеса (4, С.25). 

Малому бизнесу свойственны следующие очевидные характеристики: 

1. Малый бизнес существенно отличается от крупного бизнеса по величине 

ресурсов (персонала и материальной базы), а потому – по существу 

управления, менеджмента. 

2. При управлении малым бизнесом доступно значительно меньшее число 

показателей, по которым оно может быть выверено. 

3. Структура предприятий малого бизнеса значительно скромнее, чем 

предприятий-гигантов. 

4. Обороты предприятий малого бизнеса также несопоставимы с 

оборотами крупных предприятий. 

5. При этом издержки производства в малом бизнесе несравнимо выше, 

чем в крупном бизнесе. 

6. Малый бизнес может позволить себе значительно меньше того, что 

доступно крупному бизнесу. 

7. Поэтому в противоположность крупному и среднему бизнесу 

предприятия малого бизнеса, как правило, пребывают в состоянии, далеком 

от успешности и близком к банкротству (ликвидации). 

Благодаря внедрению новых технологий параллельно развиваются два 

процесса: рост производства при постоянном сокращении рабочих мест. 

Сегодня доля всех занятых в промышленности в высокоразвитых 

государствах опустилось ниже пятидесятипроцентной отметки. Остальные 

52-60 процентов заняты в сфере услуг (2). 

Отечественный малый бизнес позиционируется по преимуществу в 

торговле и сфере услуг. 

В последние годы в экономике заметно возросла роль услуг. Это связано в 

первую очередь с усложнением производства и насыщением рынка товарами 

повседневного спроса. Важной причиной является научно-технический 

прогресс, ведущий к появлению новых видов деятельности, в том числе и в 

сфере услуг. Развитие производства в настоящее время невозможно без 

финансовых, информационных, транспортных и иных услуг. В современных 



условиях услуги все сильнее влияют на торговлю товарами, сбыт товаров 

требует все более развитой товаропроизводящей сети, состоящей 

преимущественно из услуг. Именно поэтому свыше 40% размещенных в 

мире прямых иностранных инвестиций вложено в сферу услуг, в основном в 

торговлю, банковские услуги, страхование. 

На долю транспортных услуг и туризма приходится примерно по ¼ общего 

объема реализации услуг в мире: от грузоперевозок полностью зависимы 

промышленность и торговля, т.е. предпринимательская сфера, а от услуг 

перевозок пассажиров, бытового и гостиничного обслуживания – вся 

потребительская сфера. 

В конце 80-х доля услуг в валовом внутреннем продукте развитых стран 

приблизилась к 70% при одновременном увеличении доле занятых в сфере 

услуг. 

Виды услуг чрезвычайно разнообразны: они могут иметь промышленный 

характер или удовлетворять личные потребности, могут быть 

неквалифицированными либо требовать очень высокого уровня 

квалификации исполнителей. Одни виды услуг нуждаются в огромных 

капиталовложениях, например авиаперевозки, другие, такие как 

консультации по управлению и т.п., могут обойтись небольшим 

первоначальным вложением капитала, но зато отличаются высоким уровнем 

профессионализма работников. 

В мире наблюдается тенденция диверсификации сферы услуг. Многие 

ранее обособленные виды услуг начинают объединяться в рамках одной 

компании. Банковские, биржевые и посреднические услуги сливаются в 

единый комплекс финансовых услуг. Происходит объединение 

разнообразных услуг в рамках туристического бизнеса (6, С.9-10). 

Бизнес по оказанию медицинских услуг (или медицинских работ) 

гражданам является медицинским бизнесом. Однако в настоящее время 

понятие медицинского бизнеса не является понимаемым однозначно и 

толкуется неосновательно широко. 

Под медицинским бизнесом нередко понимается или отождествляется с 

ним фармацевтический бизнес или бизнес по продаже медицинского 

оборудования. Однако фармацевтический бизнес, как и бизнес по продаже 

медицинского оборудования, основан на производстве и реализации товаров 

(изделий) медицинского назначения, а не медицинских услуг. А 

производство и реализация товаров (изделий) медицинского назначения 

существенно отличается от производства и реализации медицинских услуг. 

Под медицинским бизнесом понимается и бизнес по продаже бизнеса 

(предприятия) по оказанию медицинских услуг, но понятно, что едва ли 

такой бизнес тождествен или сравним с бизнесом по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг медицинского назначения. 

В этой связи понятие медицинского бизнеса нуждается в однозначном 

понимании, единообразном восприятии, определенности. В любом случае 

медицинским бизнес является потому, что осуществляется в отношениях с 



гражданами по поводу их здоровья и состоит в предоставлении им товаров, 

работ, услуг медицинского назначения. 

За рубежом существует понятие рынка здравоохранения. Специфические 

черты рынка здравоохранения в США следующие (5, С.794): 

1. Этические соображения и проблема справедливости. Когда решения о 

покупке и продаже включают качество человеческой жизни, и даже жизни и 

смерти, неизбежно встают этические вопросы. В то время как мы не считаем 

аморальным или несправедливым, если человек не может купить себе 

автомобиль Lincoln Town Car, общество считает нечестным и 

несправедливым, чтобы люди не имели доступа к базовой медицинской 

помощи. В целом общество рассматривает охрану здоровья как 

«привилегию» или «право» и не хочет распределять ее только по ценам и 

доходам. 

2. Асимметричная информация. Заказчики медицинских услуг обычно 

мало что понимают в сложных диагностических и лечебных процедурах, в то 

время как исполнители обладают всей полнотой информации. 

3. Выгоды перелива. Рынок медицинского обслуживания часто создает 

выгоды для третьей стороны. Например, вакцинация выгодна для 

непосредственных потребителей. Но она выгодна также и для общества в 

целом, так как снижает риск заражения окружающих и распространения 

инфекции. Кроме того, здоровые работники выгодны для работодателя и 

делают больший вклад в благосостояние общества. 

4. Оплата за счет третьей стороны. В США около ¾ всех расходов на 

здравоохранение покрывается за счет страхования, а страхователи при этом 

ограничиваются лишь суммой страхового взноса – несравненно меньшей, 

чем вся сумма страхового покрытия на оплату лечения. Меньшая 

дороговизна приводит к большему потреблению медицинских услуг, чем 

если бы за лечение платили бы сами потребители. 

Расходы на здравоохранение на душу населения растут примерно 

пропорционально увеличению дохода на душу населения. А объем 

потребления медицинских услуг сравнительно мало уменьшается по мере 

роста цены. Такая малая чувствительность расходов на охрану здоровья к 

изменениям цен на медицинские услуги связана с четырьмя факторами. Во-

первых, люди считают здравоохранение «необходимостью», а не 

«роскошью». Во-вторых, медицинское обслуживание часто предоставляется 

при несчастных случаях, когда соображения по поводу цены не принимаются 

во внимание. В-третьих, большинство потребителей предпочитают 

долгосрочные отношения со своими врачами и, следовательно, не ищут 

других в случае повышения цен. В-четвертых, большинство пациентов 

имеют страховку, а потому их не особенно заботит цена на медицинские 

услуги. Если пациенты в качестве страхователей платят, например, 20% от 

расходов на свое медицинское обслуживание, их меньше затрагивает 

повышение цен или различие в ценах разных исполнителей медицинских 

услуг, чем если бы они сами оплачивали все 100% расходов. 



При этом в стоимость медицинских услуг включаются многообразные 

дополнительные расходы: на оплату медикаментов, административные 

затраты, компенсация рисков, себестоимость научных исследований и т.д. 

(9). 

Однако рынок здравоохранения, во-первых, категория другой (не 

континентальной, как в Европе и России, а англо-американской) системы 

права; во-вторых, в постсоветской России, здравоохранение которой до 

недавнего времени оставалось государственным, государство 

противопоставляется рынку, тем более в сфере здравоохранения, притом что 

исход государства из экономики лишь только начался; в-третьих, 

традиционно признаваемая непроизводственной социальная сфера, включая 

здравоохранение, искусственно дистанцируется государством от рынка, и в 

ней инкубируется квазиэкономическая среда нерыночных отношений. Тем 

самым рынок в области охраны здоровья в России складывается за 

пределами здравоохранения, администрируемого государством, в отличие от 

западных стран, в которых государство сотрудничает с участниками рынка. 

В России учреждения здравоохранения и частные медицинские 

организации имеют одинаковое положение участников рынка и выставляют 

на рынке одинаковую продукцию (медицинские услуги). Однако первые 

административно обособляются от вторых, в связи с чем единого рынка 

здравоохранения не существует, и единственное, что их объединяет – это 

содержание деятельности (медицинский бизнес), хотя бы и признаваемое 

пока лишь за вторыми. 

При этом за пределами социальной сферы – в промышленности, торговле, 

строительстве и т.д. – разделение государства и экономики (рынка), а потому 

и признание государством бизнеса уже произошло. Неизбежно это и для 

бизнеса в социальной сфере и, в частности, в области охраны здоровья. 
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Особенности медицинского бизнеса, отличающие его от бизнеса в других 

отраслях экономической деятельности, таковы: 

1. Объектом воздействия в медицинском бизнесе является не сырье, не 

набор материалов для обработки или переработки для изготовления готового 



продукта, а здоровье граждан. Отсюда содержанием медицинского бизнеса 

является воздействие на здоровье. 

2. Если в других сферах экономической деятельности при повышении цен 

возможно падение спроса, то медицинский бизнес отличается 

неэластичностью спроса. Отсюда характеристикой медицинского бизнеса 

является неподатливость цен на медицинские услуги к снижению. 

3. Объектом спроса и предложения в медицинском бизнесе является 

медицинская услуга. Услуга не обладает жесткостью характеристик товара 

или изделия, и в нее могут быть включены не свойственные ей 

составляющие. Так, в настоящее время в отечественном здравоохранении 

медицинской услугой стационара признается койко-день, в то время как 

койко-день помимо собственно медицинской помощи складывается из услуг 

размещения, общественного питания и т.д., являющихся детерминантой 

стоимости койко-дня, но не цены медицинской услуги. За рубежом в состав 

цены медицинской услуги включается ее медикаментозное обеспечение, что 

также увеличивает такую цену в ущерб стоимости собственно медицинской 

услуги. Отсюда условием функционирования медицинского бизнеса является 

диверсификационная пурификация медицинских услуг. 
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Влияние специфики медицинской деятельности на бизнес по ее 

осуществлению определяет следующие его особенности: 

1. Медицинский бизнес связан технологиями оказания медицинской 

помощи. Если бизнес в других отраслях экономической деятельности ведом 

исключительно интересами выгоды, то в медицинском бизнесе эти интересы 

ограничены зависимостью от правил медицины. 

2. Управление медицинским бизнесом дихотомично по своей сути. Чтобы 

управлять медицинским бизнесом, мало только знаний по управлению 

бизнесом – необходимы познания в медицине. 

3. Медицинский бизнес неспособен к конверсии. Если, например, военная 

промышленность доказала способность к конверсии, вместо производства 

танков перейдя на выпуск кастрюль и иных предметов бытового назначения, 

то на медицинском оборудовании, предназначенном для оказания 



медицинских услуг, невозможно оказывать какие-либо иные услуги, даже 

иные медицинские услуги; его невозможно использовать ни под какие иные 

цели – только под цели производства конкретных медицинских услуг. 

Применительно к управлению медицинским бизнесом изложенное 

приводит к следующим выводам: 

1. Оно должно осуществляться как управление бизнесом. Деятельность по 

оказанию медицинских услуг является бизнесом постольку, поскольку 

является предпринимательской деятельностью, т.е. самостоятельной 

деятельностью хозяйствующего субъекта, осуществляемой на его риск и 

направленной на систематическое получение прибыли от оказания услуг. Эта 

деятельность предпринимается в конкурентной среде, подчиняется законам 

рынка и регулируется законами государства. Управление этой деятельностью 

ориентировано на имущественный результат (доход). Неэффективность 

такого управления выражается также имущественным результатом 

(убытками) и в конечном счете приводит к выбытию хозяйствующего 

субъекта с поля экономической деятельности (ликвидации). Управление 

бизнесом означает обоснованный расчет на имеющиеся ресурсы. 

2. Оно должно осуществляться как управление малым бизнесом. По 

существу, управление малым бизнесом осуществляется как предкризисное 

управление.  

3. Оно должно осуществляться как управление специфическим бизнесом. 

Управление бизнесом, спецификой которого является воздействие на 

здоровье в условиях связанности правилами медицины, предполагает 

организацию деятельности по оказанию медицинских услуг не только на 

основе экономических и юридических правил, но и правил медицины. 
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Таким образом, проблемы управления медицинским бизнесом 

заключаются в том, насколько управление им осуществляется как управление 

бизнесом, как управление малым бизнесом и как управление специфическим 

бизнесом. 
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