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Хозяйствующими субъектами признаются российские и иностранные 

коммерческие организации и их объединения (союзы или ассоциации), 

некоммерческие организации, за исключением не занимающихся 

предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели 

(1, ст.4). 

Хозяйствующими субъектами являются участники экономической 

деятельности, т.е. деятельности, результат которой имеет форму товара и 

которая заключается в воспроизводстве имущества. Такая деятельность 

называется предпринимательской, т.е. самостоятельной, осуществляемой на 

свой риск и направленной на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке (п.1 

ст.2 ГК РФ). Предпринимательская деятельность является характеристикой 

хозяйствующего субъекта. 

Не являются хозяйствующими субъектами государственные и 

муниципальные органы, поскольку результат их деятельности не имеет 

товарной формы – они не реализуют товары, работы, услуги. Более того, 

запрещается совмещение функций федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления с функциями хозяйствующих субъектов 

(1, п.2 ст.7). Деятельность таких органов осуществляется в порядке 

бюджетно-распределительного потребления, а не воспроизводства 

имущества. 

Не являются хозяйствующими субъектами созданные для потребительских 

целей некоммерческие организации, которым запрещает закон или которые 

не занимаются предпринимательской деятельностью. 

Некоммерческой организацией, которой закон запрещает заниматься 

предпринимательской деятельностью, является ассоциация (союз). Если по 

решению участников на нее возлагается ведение предпринимательской 

деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное 

общество или товарищество, либо может создать для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать 

в таком обществе (п.1 ст.121 ГК РФ). 

Некоммерческими организациями, которые вправе заниматься или не 

заниматься предпринимательской деятельностью, являются фонды, 

религиозные и общественные организации (объединения), потребительские 

кооперативы, учреждения. 

Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых он 

создан, и соответствующей этим целям. Для осуществления 



предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные 

общества или участвовать в них (п.2 ст.118 ГК РФ). 

Общественные и религиозные организации вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям (п.1 ст.117 ГК РФ). 

Потребительский кооператив может осуществлять предпринимательскую 

деятельность в соответствии с законом и уставом, а полученные от ее 

осуществления доходы распределяются между его членами (п.5 ст.116 ГК 

РФ). 

Учреждению как организации, созданной собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемой им полностью или частично 

(п.1 ст.120 ГК РФ), право осуществлять приносящую доходы деятельность 

может быть предоставлено учредительными документами (п.2 ст.298 ГК РФ), 

притом что особенности правового положения отдельных видов 

государственных и иных учреждений определяются законом и иными 

правовыми актами (п.3 ст.120 ГК РФ). Если учреждение финансируется 

собственником и не находится в товарных отношениях с третьими лицами, 

оно не является хозяйствующим субъектом, поскольку результат его 

деятельности в отношениях с собственником не имеет форму товара. Если же 

– вне зависимости от того, финансируется оно собственником или нет – 

учреждение производит и реализует продукцию – вне зависимости от того, 

кто ее оплачивает – оно является хозяйствующим субъектом1. 

Перечисленные организации могут существовать за счет средств 

потребления (от взносов, пожертвований и других безвозмездных 

поступлений) и не являться хозяйствующими субъектами. Если они не могут 

существовать за счет средств потребления и занимаются воспроизводством 

имущества в товарных отношениях, они становятся хозяйствующими 

субъектами. 

Остальные организации являются хозяйствующими субъектами постольку, 

поскольку не имеют иных источников существования, кроме как от 

экономической (предпринимательской) деятельности. 

Хозяйствующие субъекты – это не только организации, юридические лица. 

Предприниматели без образования юридического лица (ПБОЮЛ) также 

являются хозяйствующими субъектами. 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (п.1 ст.23 ГК РФ). К 

предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, соответственно применяются правила, 

которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 
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Общая часть. Научно-практическое пособие. – М.: РИГР-ЦНИИОИЗ, 2002, 66 с. 

 



коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных 

правовых актов или существа правоотношения (п.2 ст.23 ГК РФ). 

Признаки юридического лица (п.1 ст.48 ГК РФ): 

- признание государством; 

- имущественная обособленность; 

- имущественная самостоятельность и имущественная ответственность; 

- выступление от своего имени; 

- организационное единство. 

Функции юридического лица: 

- оформление коллективных интересов; 

- объединение капиталов; 

- ограничение предпринимательского риска; 

- управление капиталом. 

Таким образом, хозяйствующие субъекты представлены корпоративными 

(юридические лица) и некорпоративными (ПБОЮЛ) формами. 

Глубоко ошибочным является отнесение к числу учреждений 

здравоохранения организаций, оказывающих медицинские услуги – 

медицинских организаций. Учреждение – это не более чем разновидность 

организаций. Понятие организации охватывает, в том числе, и учреждения, 

но не все организации – учреждения. Организациями являются и 

предприятия, и многообразные хозяйственные товарищества и общества, и 

кооперативы, и общественные и религиозные организации. Не являются 

организациями индивидуальные предприниматели (ПБОЮЛ). Равным 

образом, не являются учреждениями здравоохранения (медицинскими 

учреждениями, ЛПУ), например, общества с ограниченной 

ответственностью, имеющие лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, и уж тем более – частнопрактикующие врачи. 

Корпоративные хозяйствующие субъекты могут иметь форму 

коммерческих или некоммерческих организаций. 

Глубоко ошибочным является широко распространенное мнение о том, что 

различия между коммерческими и некоммерческими организациями сводятся 

к различиям целей деятельности: коммерческие организации преследуют 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а 

некоммерческие – не имеют извлечение прибыли в качестве такой цели. Цель 

деятельности организации может быть декларирована любая. Различия 

между ними – не в декларации целей деятельности, а в способе 

распределения прибыли (п.1 ст.50 ГК РФ). В коммерческих организациях 

прибыль может распределяться между учредителями (участниками), в 

некоммерческих – нет2. Иными словами, не извлечение прибыли как 

декларация целей деятельности различает коммерческие и некоммерческие 

организации, а ее использование. В некоммерческих организациях прибыль 

обращается исключительно на цели воспроизводства, на реинвестирование 

                                                
2 Исключение составляет потребительский кооператив: будучи некоммерческой организацией, он 

обязывается законом (п.5 ст.116 ГК РФ) распределять прибыль между его членами. 



деятельности. В коммерческих организациях она может также присваиваться 

теми, кто такие организации ради этого и создавал. Это не означает, что в 

коммерческих организациях прибыль должна распределяться между 

учредителями (участниками): как и в некоммерческих организациях, она 

может полностью обращаться на реинвестирование деятельности. 

Коммерческие и некоммерческие организации различаются 

организационно-правовыми формами: в тех формах, в которых существуют 

коммерческие организации, не могут существовать некоммерческие, и 

наоборот. Перечень форм коммерческих организаций является закрытым: это 

хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы и 

унитарные (казенные) предприятия. Других, кроме перечисленных в 

Гражданском кодексе, форм коммерческих организаций возникнуть не 

может. Напротив, перечень форм некоммерческих организаций является 

открытым – новые их формы могут быть установлены новыми законами. 

Коммерческие и некоммерческие организации различаются также объемом 

правоспособности. Общей правоспособностью обладают коммерческие 

организации (кроме унитарных предприятий): они вправе осуществлять 

любые виды деятельности, не запрещенные на территории государства. 

Некоммерческие организации имеют специальную правоспособность, т.е. 

вправе осуществлять только те виды деятельности, для осуществления 

которых созданы. Специальной правоспособностью обладают также 

государственные и муниципальные предприятия и учреждения. 

Правоспособность юридических лиц ограничивает также лицензирование: 

если деятельность, которой они занимаются, подлежит лицензированию, они 

вправе заниматься только тем видом деятельности, который предусмотрен 

лицензией. 

Никак не связано деление коммерческих и некоммерческих организаций с 

принадлежностью (формами собственности) имущества, на котором они 

основаны. Исключительно государственными (муниципальными) могут быть 

унитарные (казенные) предприятия, являющиеся коммерческими 

организациями (ст.113 ГК РФ). Напротив, такая некоммерческая 

организация, как учреждение, может быть основана на имуществе частной 

принадлежности, а государство или муниципальное образование может быть 

участником такой частной коммерческой организации, как акционерное 

общество. 

И уж тем более никак не связано деление коммерческих и некоммерческих 

организаций с государственной или муниципальной принадлежностью 

средств, которые они получают в качестве платы за товары, работы, услуги, 

т.е. с личностью плательщика. И коммерческие, и некоммерческие, равно 

основанные на государственном, муниципальном или частном имуществе 

организации имеют доступ к участию в обеспечении государственных или 

социальных нужд за счет средств бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования. 



Организация создается под замысел соответствующей экономической 

(предпринимательской) деятельности3. Поэтому ее организационно-правовая 

форма должна соответствовать характеру планируемой деятельности. Любая 

организация осуществляет не «просто» медицинскую, а конкретную 

специализированную деятельность в стоматологии, гинекологии, наркологии 

и т.д. Соответственно этому при ее осуществлении различается характер 

производственного процесса. Например, для целей диспансеризации или 

комиссионного медицинского обследования для получения разрешений (для 

вождения автомобиля, приобретения оружия и т.д.) производственный 

процесс требует мануфактурной (конвейерной) организации. В тех случаях, 

когда в производственном процессе велика роль личности (например, 

«профессорская» клиника, в стоматологии и т.д.), производственный процесс 

персонализован, т.е. центрирован, привязан к конкретным персоналиям. В 

остальных случаях применяется бригадный тип производственного процесса, 

когда каждый (вплоть до младшего медперсонала) в нем выполняет 

определенную роль и имеет цену своего участия в общем результате. 

Организационно-правовую форму коммерческой или некоммерческой 

организации каждая из них приобретает в зависимости от усмотрения 

учредителей. Существовать же (и выживать) в этой форме каждой из них 

предстоит в зависимости от мастерства менеджмента. Взгляд на организацию 

ее учредителей и ее менеджмента может не совпадать. Интересы учредителей 

(участников) коммерческих организаций направлены на получение 

дивидендов от работы организации на вложения, сделанные при ее создании. 

Интересы менеджмента равно любой коммерческой и некоммерческой 

организации направлены на повышение имущественной эффективности ее 

деятельности и потому – снижение затрат, на которые, в том числе, относятся 

отчисления учредителям (участникам). 

Нужды процесса производства медицинских услуг (специфику 

медицинской помощи) людьми, далекими от медицины, поняты, как правило, 

быть не могут. Далекие от медицины – равно учредители (участники) и 

менеджмент – могут создать организацию и за счет привлечения 

профессионалов-практиков завести ее деятельность, но перспективы у такой 

организации – сомнительные: всегда  в этом случае будут возникать 

противоречия между потребностями бизнеса и требованиями медицины. 

Создание и функционирование организации неразрывно связаны с их 

юридическим обеспечением. Если менеджмент отвечает на вопрос, что 

нужно, то юрист отвечает на вопрос, что можно (или чего нельзя) – это две 

стороны (содержательная и формообразующая) единого хозяйственного 

процесса. Далекий от медицины юрист – как и не разбирающийся в 

юриспруденции врач либо не сведущий в том и другом менеджер – не 

способен оформить предпринимательство в медицине: всегда в этом случае 

                                                
3 В фильме «Брат» герой В.Сухорукова предлагает: «Будем заниматься бизнесом… всем, в общем». Всем – 

значит, ничем. Такой «бизнес» обречен при создании. 



будут возникать противоречия между требованиями закона и требованиями 

медицины. 

Вне зависимости от того, является организация коммерческой или 

некоммерческой, соответствующая организационно-правовая форма 

обусловливает разное ее внутреннее устройство, конструируемое 

учредителями при создании. 

В одних случаях учредители рассчитывают только на получение 

дивидендов от сделанных вложений, и будущую прибыль организации 

планируют распределять между собой в определенных ими пропорциях. Для 

этого пригодна соответствующая форма хозяйственных обществ (открытое 

или открытое акционерное, общество с ограниченной или дополнительной 

ответственностью). 

В других случаях учредители не только вкладываются имуществом, но и 

личным участием, как в хозяйственных товариществах, производственных 

кооперативах, некоммерческих партнерствах. Личное участие предполагает, 

что помимо роли учредителей, они выполняют роль работников организации, 

которую создали. 

В третьих случаях создание организации разобщено с ее последующим 

существованием, а потому не предполагает наличие прав требования у 

учредителей в отношении имущества организации (т.е. прав на дивиденды), 

хотя не исключает личного трудового участия учредителей в деятельности 

этой организации. Это характерно, например, для автономных 

некоммерческих организаций. 

В настоящее время в государственной (2, ст.12) и в муниципальной (2, 

ст.13) системах здравоохранения организации, оказывающие медицинские 

услуги, наделены единственной организационно-правовой формой – формой 

учреждения. Напротив, частная система здравоохранения (2, ст.14) 

представлена любыми другими формами, кроме учреждения. 

В период после приватизации естественных монополий ведомственные 

учреждения перешли из государственной в частную собственность открытых 

акционерных обществ (Газпрома, ЕЭС России, РЖД), сохранив прежнюю 

форму. Иными словами, относясь к частной системе здравоохранения, они не 

приобрели воспроизводственных качеств частных организаций, перейдя на 

содержание к новому собственнику и оставаясь организациями потребления. 

Общим для учреждений в здравоохранении является их громоздкая 

избыточность. Это здания, оснащенность, многопрофильность, штаты, 

содержание которых не выдержит даже высокая рентабельность. Если бы те 

активы, которыми обладает любое учреждение здравоохранения, доставались 

ему так же, как частным организациям, на основе рентабельности, оно было 

бы не в состоянии приобрести и малой их части. В существующих масштабах 

учреждения в здравоохранении могут существовать только на условиях 

содержания извне, поскольку даже эффективное воспроизводство не 

обеспечит их рентабельность. 



Общим для частной системы здравоохранения является соразмерность 

ресурсов возможностям их иметь. Частная система здравоохранения 

представлена малым предпринимательством (средним – как исключение). 

Малое и среднее предпринимательство существует в формах ПБОЮЛ, 

хозяйственных товариществ и обществ4, производственных кооперативов. 

Перспективными для малого и среднего предпринимательства в 

здравоохранении являются также формы некоммерческих организаций. 

Реорганизация государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения пополнит ряды частных организаций, т.е. организаций 

частной системы здравоохранения как основанных на собственном 

имуществе частной (негосударственной и немуниципальной) 

принадлежности. 

В целом, из всего спектра организационно-правовых форм хозяйствующих 

субъектов наиболее приемлемыми для малого и среднего 

предпринимательства в здравоохранении являются следующие: 

 

Коммерческие организации Некоммерческие организации 

Закрытое акционерное общество (ЗАО) Автономная некоммерческая 

организация (АНО) Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) 
Некоммерческое партнерство (НП) 

Производственный кооператив (ПрК) 

 

Коммерческие организации (исключая унитарные предприятия) 

различаются между собой прежде всего тем, требует ли соответствующая 

организационно-правовая форма личного или только имущественного 

участия учредителя, а объединены они тем, что вклад каждого предполагает 

соответствующую коммерческую отдачу: выгоду – в виде дивидендов по 

акциям, долям, паям или утраты – в виде убытков. 

Акционерным обществом признается общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций (п.1 ст.96 ГК РФ). Акционерное общество, акции 

которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее 

определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом. 

Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 

акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному 

кругу лиц. Акционеры закрытого акционерного общества имеют 

преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими 

акционерами этого общества (п.2 ст.97 ГК РФ). Форма акционерного 

общества, безусловно, более пригодна для среднего и особенно крупного 

                                                
4 хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) 

учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество,  созданное за счет вкладов 

учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или 

обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (п.1 ст.66 ГК РФ). 



предпринимательства и достаточно обременительна – для малого: 

обязательный аудит, ежегодные публикации сведений о прибылях и убытках 

и т.д. предполагают высокую дополнительную себестоимость наделения ею 

хозяйствующего субъекта. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого 

разделен на доли определенных учредительными документами размеров; 

участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 

в пределах стоимости внесенных ими вкладов (п.1 ст.87 ГК РФ). Общество с 

ограниченной ответственностью – наиболее удачная и потому наиболее 

частая организационно-правовая форма малого предпринимательства. Она 

является достаточно гибкой как для удовлетворения интересов учредителей 

(участников), так и для удовлетворения нужд производственного процесса. 

Производственный кооператив (артель) – это добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами 

производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его 

деятельности юридических лиц (п.1 ст.107 ГК РФ). Форма 

производственного кооператива утратила свою привлекательность после 

периода «дикой» кооперации начала 90-х годов, тем не менее не став мало 

приемлемой для малого предпринимательства. «Бригадный» метод 

производства, став прообразом производственных кооперативов, является 

наиболее для них подходящим. 

Перечисленные коммерческие организации, имея возможность 

распределять прибыль между участниками, при осуществлении медицинской 

деятельности вряд ли ее используют: потребности воспроизводства 

заставляют обращать ее на цели реинвестирования. 

Именно по этой причине формы коммерческих организаций в 

здравоохранении имеют сомнительные преимущества перед формами 

некоммерческих организаций, которые кроме обращения прибыли на 

реинвестирование осуществляемой деятельности распределять ее между 

учредителями не вправе. К тому же лицензирование медицинской 

деятельности уравнивает коммерческие и некоммерческие организации в 

специальной правоспособности. Действительные различия между ними 

проявляются в случае кризиса: в отличие от коммерческих, некоммерческие 

организации по существу лишены возможности конверсии своей 

деятельности. 

Автономная некоммерческая организация – это не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в 



целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, 

культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг (3, п.1 

ст.10). Автономная некоммерческая организация связана менее всего с ролью 

персоналий и более всего подходит для мануфактурного (конвейерного) 

производства. 

Некоммерческое партнерство – это основанная на членстве 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях 

охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 

защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 

споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ (3, п.1 ст.8). 

Некоммерческое партнерство более всего подходит для объединения 

персоналий со сравнимым репутационным и производственным потенциалом 

и менее всего пригодно для мануфактурного (конвейерного) производства. 

Таким образом, для малого предпринимательства в здравоохранении 

наиболее подходящими являются такие формы коммерческих организаций, 

как общество с ограниченной ответственностью (ООО) и производственный 

кооператив (ПрК), и такие формы некоммерческих организаций, как 

автономная некоммерческая организация (АНО) и некоммерческое 

партнерство (НП) – каждая с наиболее подходящим для нее типом 

производственного процесса: 

 

Организационно-правовая форма Тип производства 

общество с ограниченной ответственностью универсальный  

производственный кооператив бригадный 

автономная некоммерческая организация мануфактурный 

некоммерческое партнерство персонализованный 

 

С точки зрения характера производимых организацией медицинских услуг, 

для выполнения функций клинико-диагностических центров, поликлиник и 

диспансеров наиболее пригодны формы автономной некоммерческой 

организации и производственного кооператива и малопригодна – форма 

некоммерческого партнерства. Напротив, для врачей общей практики более 

пригодна форма некоммерческого партнерства, а в сельской местности (в 

зависимости от форм организации среднего и младшего медперсонала) – 

также производственного кооператива и малопригодна – форма автономной 

некоммерческой организации. 

С точки зрения ликвидности медицинских услуг, для оказания 

медицинских услуг широкого потребления более пригодны формы 

автономной некоммерческой организации и производственного кооператива, 



а для оказания эксклюзивных медицинских услуг – форма некоммерческого 

партнерства. 

С точки зрения происхождения платежей за медицинские услуги, для 

оплаты медицинских услуг, оказываемых на условиях социального заказа, 

более предпочтительной в сельской местности является форма 

производственного кооператива, а в городе – автономной некоммерческой 

организации. Для оказания «платных» медицинских услуг более подходит 

форма некоммерческого партнерства. Для оплаты медицинских услуг через 

фонды ОМС одинаково пригодны все формы организаций. Для оплаты 

медицинских услуг в порядке целевых программ здравоохранения 

пригодность форм исполняющих их организаций определяется в зависимости 

от характера этих программ. 

Две формы – коммерческих организаций (общество с ограниченной 

ответственностью и производственный кооператив) – экономически 

являются потенциально более «дорогими», чем две другие (автономная 

некоммерческая организация и некоммерческое партнерство), поскольку 

предполагают отчисления от прибыли их учредителям (участникам). 

С точки зрения степеней свободы, в том числе в кризисных ситуациях, 

коммерческие организации имеют преимуществом перед некоммерческими: 

они вправе заниматься любыми видами деятельности, а не только теми, при 

осуществлении которых возник кризис. Однако в медицине такое различие 

уравнивается низкой ликвидностью производственных ресурсов 

(оборудования, аппаратуры и т.д.), из-за чего конверсия производства мало 

реальна и для коммерческих организаций. 

В целом, организационно-правовая форма юридического лица, 

участвующего в экономическом обороте, должна соответствовать, во-

первых, целям, которые ставят перед собой ее учредители; во-вторых, 

характеру и особенностям осуществляемой ею деятельности; в-третьих, 

планируемым величине, соотношению и структуре доходов и расходов, 

определяющим ее рентабельность. Выбор организационно-правовой формы 

хозяйствующих субъектов в здравоохранении определяется потребностями 

их создания и функционирования, условиями существования и 

экономического выживания. Обоснование выбора формы организации 

необходимо уже при формировании замысла бизнеса, при бизнес-

планировании. Воплощение в жизнь такая форма находит в уставе 

юридического лица, определяющем правила его последующего 

существования. Оправданием выбора корпоративной формы является 

минимальная зависимость экономической устойчивости организации от ее 

внутреннего устройства. 
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