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Понятие "функция" (от лат. functio – совершение, исполнение, 

осуществление, соответствие, отображение) введено в научный оборот Г. 

Лейбницем; в настоящее время функцией признается соотношение 

процессов, при котором изменению одних сопутствуют изменения других.  

Понятие функции имеет несколько значений: 

1) внешнее проявление свойств какого-либо процесса в той или иной 

системе (функции-свойства); 

2) роль, которую выполняет определенный процесс по отношению к 

целому (функции-роли); 

3) связь частей с целым, их взаимозависимость (функции-связи). 

Пореформенная модель экономической организации здравоохранения 

рассмотрена в функциональном аспекте.  

Презюмируемые условия: 

1. практическое здравоохранение представлено исключительно частными 

субъектами медицинской деятельности – как изначально частными, так и 

партикуляризированными государственными и муниципальными 

учреждениями здравоохранения (1, 2); 

2. на основе изъятого у учреждений здравоохранения перед 

партикуляризацией особо ценного движимого и недвижимого имущества 

создана сеть закрепленных за муниципальными казенными предприятиями 

объектов здравоохранения для размещения на условиях аренды субъектов 

медицинской деятельности (1, 2); 

3. распорядителями средств государственной казны на финансирование 

практического здравоохранения в индивидуализированных пределах 

(фондодержателями) являются граждане на основе единого медико-

социального платежного документа (4); 

4. единый медико-социальный фонд в ведении Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию размещен в моноакционерном 

банке медико-социального развития и диверсифицирован по направлениям и 

способам финансирования здравоохранения (3, 5). 

При таких условиях существует четкое разделение деятельности в области 

здравоохранения: с результатом, не имеющим товарной формы (Федеральное 

агентство по здравоохранению и социальному развитию), и с результатом в 

форме товара (хозяйствующие субъекты). 

Деятельность с результатом, имеющим форму товара, осуществляют 

хозяйствующие субъекты, а не врачи. Врачи в своем профессиональном 

статусе не имеют отношения к экономической деятельности иначе, чем в 

качестве работников корпоративных и некорпоративных хозяйствующих 

субъектов. 

Свои функции хозяйствующие субъекты здравоохранения в отношениях с 

другими хозяйствующими субъектами и пациентами осуществляют 

исключительно на основе договоров. Однако связи хозяйствующих 



субъектов здравоохранения возникают не только на основе договоров 

(например, конкурентные). 

Хозяйствующие субъекты в здравоохранении представлены следующими 

их типами: 

1. Банк медико-социального развития (далее Банк). Это кредитно-

финансовое учреждение, созданное в форме акционерного общества, 

единственным акционером которого (на этапе создания) является 

государство. Предполагается, что впоследствии акции банка могут быть 

размещены среди граждан и субъектов медико-социальной деятельности. 

Банк предназначен для того, во-первых, чтобы Федеральное агентство по 

здравоохранению и социальному развитию размещало в нем средства 

единого медико-социального фонда; во-вторых, чтобы в нем размещали 

средства хозяйствующие субъекты, осуществляющие медико-социальную 

деятельность. 

2. Субъекты медико-социальной деятельности. Это хозяйствующие 

субъекты, предметом деятельности которых является оказание гражданам 

медико-социальных услуг. К числу субъектов медико-социальной деятельности 

относятся также лица, осуществляющие деятельность с необоротными 

объектами (например, трансплантация органов и тканей). Такие хозяйствующие 

субъекты могут быть корпоративными (в любой форме коммерческих и 

некоммерческих организаций) и некорпоративными (предприниматели без 

образования юридического лица). Не являются субъектами медико-социальной 

деятельности лица, реализующие товары (фармацевтические, средства 

санитарии и т.д.), а также реализующие услуги смежного (парамедицинского) 

характера (индустрия красоты, оздоровления и т.д.). 

3. Муниципальные казенные предприятия (МКП). Это основанные на 

муниципальной собственности коммерческие организации, не подлежащие 

приватизации. За ними закрепляются объекты здравоохранения – изъятое у 

учреждений здравоохранения перед партикуляризацией особо ценное 

движимое и недвижимое имущество. Единственным назначением МКП 

является обслуживание потребностей субъектов медицинской деятельности в 

размещении и связанных с этим услугах, а также оказание немедицинских 

услуг их пациентам. 

4. Субъекты исследовательской деятельности. Это хозяйствующие 

субъекты – корпоративные (в любой форме коммерческих и некоммерческих 

организаций) и некорпоративные (предприниматели без образования 

юридического лица), предметом деятельности которых является осуществление 

проектных и изыскательских, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Они предназначены для ведения 

мониторинга (экономического и социального, включая медико-социальную 

экспертную деятельность) и научно-медицинских изысканий. 

Хозяйствующие субъекты, кроме Банка медико-социального развития 

(хозяйствующие субъекты здравоохранения), могут финансироваться за счет 

средств государственной казны. Банк медико-социального развития 

финансирования за счет средств государственной казны не получает и 



извлекает выгоду от использования размещенных в нем средств единого 

фонда медико-социального развития. Все остальные хозяйствующие 

субъекты в сфере здравоохранения имеют равный доступ к финансированию 

за счет средств государственной казны. Такое финансирование 

осуществляется исключительно Федеральным агентством по 

здравоохранению и социальному развитию исключительно через Банк 

медико-социального развития. 

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 

осуществляет функции публичного распорядителя бюджетных средств в 

отношении оплаты товаров, работ и услуг, компенсаций и льгот для 

социально-государственных нужд, а также необоротных предоставлений для 

социальных нужд, и функции публичного контролера исполнения 

социальных распоряжений управомоченных субъектов (граждан) в 

отношении оплаты товаров, работ и услуг, компенсаций и льгот для 

социальных нужд. 

Банк медико-социального развития является исполнителем публичных и 

социальных распоряжений по оплате товаров, работ и услуг для социально-

государственных и социальных нужд, а также необоротных предоставлений 

для социальных нужд. 

Таким образом, хозяйствующие субъекты здравоохранения вступают в 

отношения с государством (в качестве плательщика за товарные и 

нетоварные предоставления для социально-государственных и социальных 

нужд) в лице Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию, опосредованные Банком медико-социального развития. 

В зависимости от характера таких отношений можно выделить следующие 

паттерны функциональной матрицы экономической организации 

здравоохранения: 

1. Оборотно-медицинский (экономическая организация практического 

здравоохранения); 

2. Необоротно-медицинский (экономическая организация необоротной 

медицинской деятельности); 

3. Исследовательский (экономическая организация научно-практических 

исследований); 

4. Поощрительно-стимулирующий (экономическая организация 

компенсаций и льгот). 

1. Пореформенная экономическая организация практического 

здравоохранения. 

1.1. Функции-роли субъектов экономической организации практического 

здравоохранения. 

Роли субъектов экономической организации практического 

здравоохранения определены двумя конструкциями договоров: 

1. подряда (гл.гл.38-39 ГК): 

- плательщик (государство), поступающийся средствами государственной 

казны для получения исследовательской информации; 

- исполнители (хозяйствующие субъекты мониторинговой деятельности). 



2. оплаты медицинских услуг (гл.39 ГК) в пользу третьих лиц (ст.430 ГК): 

- плательщик (государство), поступающийся средствами государственной 

казны в пользу граждан-получателей медицинской помощи; 

- выгодоприобретатели (граждане-получатели медицинской помощи); 

- получатели средств государственной казны (хозяйствующие субъекты 

медико-социальной деятельности). 

1.2. Функции-свойства субъектов экономической организации 

практического здравоохранения. 

Государство в роли плательщика представлено Федеральным агентством 

по здравоохранению и социальному развитию, единый медико-социальный 

фонд которого размещен в Банке медико-социального развития. Банк 

медико-социального развития выполняет роль финансового инструмента 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. К 

Банку медико-социального развития обращают финансовые требования 

субъекты медико-социальной деятельности, оказывающие медицинские 

услуги гражданам по единому медико-социальному платежному документу 

(МСПД). Банк медико-социального развития ведет счета хозяйствующих 

субъектов здравоохранения (но могут их заводить также и в других банках). 

Функциональными центрами 

оказания медицинских услуг 

гражданам – равно массового и 

особого спроса – становятся 

объекты здравоохранения, на 

площадях которых размещаются 

субъекты медико-социальной 

деятельности (но могут 

размещаться и на других 

площадях). Эти площади 

предназначены только для 

ведения лечебно-

диагностического процесса, т.е. приема и размещения граждан-пациентов 

(офисные помещения, как и помещения для осуществления иной 

деятельности хозяйствующие субъекты могут иметь на других площадях). 

Объекты здравоохранения находятся в ведении муниципальных казенных 

предприятий, которые предоставляют субъектам медико-социальной 

деятельности в аренду не только площади для ведения лечебно-

диагностического процесса, но и особо ценное движимое имущество 

(аппаратуру, оборудование и т.д.), а также обеспечивают функциональную 

способность для медицинских целей помещений, устройств и оборудования 

(снабжение медицинскими газами и т.д.). МКП призваны также 

удовлетворять другие потребности лечебно-диагностического процесса: 

услуги общественного питания, банно-прачечные, охраны, доставки и 

перевозки субъектов и объектов этого процесса, и т.д. 

Субъекты медико-социальной деятельности представлены коммерческими 

и некоммерческими организациями исключительно частной имущественной 



принадлежности и любых организационно-правовых форм, а также 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию а 

осуществляемый вид медико-социальной деятельности. 

Пациентами являются граждане России, оплата медицинской помощи 

которым оплачивается из государственной казны (или приравненные к ним 

иностранцы и лица без гражданства) – держатели единых медико-

социальных платежных документов. 

Субъектами мониторинговой деятельности являются хозяйствующие 

субъекты, которых Федеральное агентство по здравоохранению и 

социальному развитию подрядило для представления информации о 

состоянии социальной и экономической среды в здравоохранении. Это также 

коммерческие и некоммерческие организации исключительно частной 

имущественной принадлежности и любых организационно-правовых форм, а 

также индивидуальные предприниматели, функциями которых является 

исследование текущего состояния общественного здоровья, экономического 

состояния субъектов медико-социальной деятельности и состояния здоровья 

граждан отдельных социальных групп (медико-социальная экспертиза). 

1.3. Функции-связи субъектов экономической организации практического 

здравоохранения. 

В практическом здравоохранении резко увеличилась численность 

хозяйствующих субъектов. 

Вместо одного учреждения здравоохранения в результате 

партикуляризации образуется несколько частных хозяйствующих субъектов 

в разных организационно-правовых формах или в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Кроме того, существуют ранее образованные частные 

медицинские организации и индивидуальные предприниматели. Так 

формируется конкурентная среда. 

Каждый из хозяйствующих субъектов имеет равное право на прием 

граждан за счет средств государственной казны. Все они конкурируют между 

собой за пациента, который голосует государственным рублем за 

приемлемость для себя обращения за медицинской помощью к конкретному 

хозяйствующему субъекту. 

Каждый из них осуществляет свою деятельность на основании 

соответствующей лицензии. Так формируется сфера специализации 

хозяйствующих субъектов в конкурентной среде. 

Каждый специализируется на том, что приносит ему максимальный 

оборот. Вместо многофункционального оборудования, которое может 

использоваться с низкой нагрузкой, каждый становится заинтересованным в 

специализированном оборудовании, которое наиболее востребовано в рамках 

узкой специальности. 

На смену многопрофильности оказания медицинской помощи приходит 

кооперация хозяйствующих субъектов, специализирующихся на оказании 

медицинской помощи разного профиля. Возникают договорные пути 

оказания многопрофильной медицинской помощи разными хозяйствующими 

субъектами единовременно или попеременно. Многофункциональное 



оборудование во владении одного работает на потребности многих 

хозяйствующих субъектов. 

Формируется иной механизм этапности оказания медицинской помощи. В 

пространстве рынка медицинских услуг массового спроса складывается 

институт врачей общей практики и специалистов, амбулаторной и 

стационарной медицинской помощи, половозрастной специализации, 

профпатологии и т.д.; в пространстве рынка медицинских услуг особого 

спроса – специализация по группам нозологий, по пулу применяемого 

оборудования и т.д. 

Иначе, чем прежде, функционирует поликлиника (врачебный участок) и 

стационар. Иначе складывается соотношение первичной и специальной 

медицинской помощи. 

Первичная медицинская (медико-социальная) помощь – удел тех врачей, 

кто постоянно на связи с пациентами, к кому они обращаются в первую 

очередь, и кто несет ответственность перед ними. Именно эти врачи 

являются участковыми, а имеют они ту или иную врачебную специальность 

общего профиля (врачей общей практики, семейных врачей, терапевтов, 

педиатров, гериатров, гинекологов, андрологов) – вопрос договора и 

ответственности перед пациентом. 

На объектах здравоохранения субъекты медико-социальной деятельности 

по графику арендуют помещения для амбулаторного приема, заключая 

договор с муниципальным предприятием здравоохранения, в ведении 

которого находится объект здравоохранения. 

Амбулаторный прием ведут субъекты медико-социальной деятельности, к 

которым обращаются пациенты. Если пациенты устойчиво обращаются по 

преимуществу к одним, то остальным приходится сворачивать или 

перепрофилировать свою деятельность. 

Субъекты первичного звена медико-социальной помощи связаны 

договорными отношениями со специалистами – организациями или 

частнопрактикующими врачами. Специалисты – врачи тех врачебных 

специальностей, оказание медицинской помощи которыми требует 

дополнительных условий, недоступных участковым врачам (госпитализации 

и/или аппаратуры и квалификации для работы с ней, и т.д.). 

На объектах здравоохранения специалисты арендуют помещения и 

оборудование (либо используют свое) для амбулаторного приема или для 

стационарного размещения своих пациентов и проведения соответствующих 

медицинских вмешательств, заключая, соответственно, договоры с другими 

специалистами (прежде всего – с организациями анестезиологов-

реаниматологов и операционных сестер) и муниципальным предприятием 

здравоохранения, в ведении которого находится объект здравоохранения. 

Пациент обращается на прием к специалистам по рекомендации 

участковых, но прибегает к помощи специалистов по своему усмотрению, в 

соответствии со своими предпочтениями. Если пациенты устойчиво 

обращаются по преимуществу к одним специалистам, то остальным 

приходится сворачивать или перепрофилировать свою деятельность. 



Развивается инфраструктура обслуживания потребностей субъектов 

медико-социальной деятельности и их пациентов. Ведение финансово-

хозяйственной деятельности субъектов медико-социальной деятельности 

возлагается ими по преимуществу на специализированные организации. 

Формируется договорная сеть финансово-хозяйственных взаимосвязей 

субъектов медико-социальной деятельности с множеством хозяйствующих 

субъектов других профилей деятельности. 

2. Пореформенная экономическая организация необоротной 

медицинской деятельности. 

Под необоротной медицинской деятельностью подразумевается оборотная 

деятельность (медицинские услуги) с необоротными (изъятыми из оборота) 

объектами, такими как органы и ткани. Необоротной является и 

исследовательская деятельность в режиме медицинского (клинического и 

т.д.) эксперимента (испытаний и т.д.). Необоротной является также 

деятельность в чужом интересе без поручения (когда получатель 

медицинской помощи не в состоянии изъявить свою волю).  

2.1. Функции-роли субъектов экономической организации необоротной 

медицинской деятельности. 

Роли субъектов экономической организации необоротной медицинской 

деятельности определены тремя конструкциями договоров: 

- договор об оплате медицинских услуг с необоротными объектами (гл.39, 

ст.430, п.2 ст.129 ГК); 

- договор об оплате клинических испытаний (п.1 ст.150, ст.383 ГК); 

- договор об оплате медицинских услуг, оказываемых в порядке действий в 

чужом интересе без поручения (гл.гл.39, 50, ст.430 ГК). 

2.2. Функции-свойства субъектов экономической организации необоротной 

медицинской деятельности. 

Оказанием медицинских услуг с необоротными объектами, медицинской 

помощи в интересах пациентов, которые не в состоянии изъявить свою волю, 

а также проведением клинических испытаний занимаются хозяйствующие 

субъекты, оказывающие медицинские услуги массового и особого спроса на 

основе соответствующих договоров. 

Оказание медицинской помощи в порядке медицинских услуг с 

необоротными объектами или действий в чужом интересе без поручения не 

меняет режим деятельности хозяйствующих субъектов. Меняется только 

режим финансирования этой деятельности. 

Государство не только финансирует деятельность (оказание медицинских 

услуг особого спроса) с необоротными объектами, но и обеспечивает 

снабжение ими (создает механизмы поступления) хозяйствующих субъектов 

и финансирует также инфраструктуру их консервации (хранения), обработки 

(переработки) и фармакологического сопровождения. 

Государство финансирует действия в чужом интересе без поручения как 

оплату медицинских услуг массового и особого спроса. Неспособность 

пациентов изъявить свою волю возможна в широком диапазоне 

бессознательных состояний: от его преходящей потери до волнообразного 



или перманентного отсутствия волевого поведения при психических 

заболеваниях, интоксикациях и т.д. 

Государство финансирует медицинскую помощь в порядке клинических 

испытаний как медицинские услуги массового или особого спроса (для 

хозяйствующих субъектов) и как плату за риск (для пациентов). Наряду с 

государством в качестве плательщика за клинические испытания могут 

выступать также отечественные и зарубежные спонсоры (физические и 

юридические лица). Кроме того, эксперимент как обстоятельства 

повышенного риска предполагает обязательность страхования – как рисков 

для здоровья пациентов, так и рисков деятельности хозяйствующих 

субъектов в отношении здоровья пациентов. 

2.3. Функции-связи субъектов экономической организации необоротной 

медицинской деятельности. 

Возникают механизмы поступления пациентов из рыночной среды в 

необоротный сегмент здравоохранения.  

Разделение фактической медицинской деятельности на оказание 

медицинских услуг и действия в чужом интересе без поручения носит 

технический характер и потому не должно сказываться на ее 

финансировании. 

Обременение медицинской помощи экспериментом, напротив, не 

ограничивается только техникой финансирования медицинской помощи, а 

требует дополнительного финансового покрытия реального и 

потенциального ущерба, привлечения для этих целей субъектов страховой 

деятельности и формирования цепи механизмов распределения средств 

страхования (сострахование, 

перестрахование и т.д.). 

Оказание медицинских услуг с 

необоротными объектами 

предполагает еще большую 

диверсификацию направлений 

финансирования: необходимо не 

только оправдать себестоимость 

этой деятельности и 

рентабельность хозяйствующих 

субъектов, но и предусмотреть 

перспективу воспроизводства. Не 

только компенсации арендной платы и налоговые послабления должны 

обеспечивать повышенную имущественную мобильность хозяйствующих 

субъектов в таком случае, но и дополнительные ассигнования (на повышение 

квалификации сотрудников, приобретение относительно ликвидных средств 

производства и т.д.). Тем самым необходим существенно превышающий 

порог рентабельности бюджет развития таких хозяйствующих субъектов и 

парк средств производства, не ограничивающий их хозяйственной 

активности. Возможно приобретение оборудования для таких 

хозяйствующих субъектов на условиях аренды либо финансовой аренды 
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(если оно способно участвовать в обороте) либо безвозмездного пользования 

(если его использование в обороте бесперспективно). 

Хозяйствующие субъекты, оказывающие медицинские услуги с 

необоротными объектами, нуждаются либо в более крупных размерах, либо в 

устойчивой кооперации с хозяйствующими субъектами обслуживающей 

инфраструктуры. Такая инфраструктура должна быть в постоянной шаговой 

доступности из-за повышенной ургентности обслуживаемой деятельности. 

3. Пореформенная экономическая организация научно-практических 

исследований. 

3.1. Функции-роли субъектов экономической организации научно-

практических исследований. 

Роли субъектов экономической организации научно-практических 

исследований определены тремя конструкциями договоров: 

- подряда на выполнение научно-исследовательских работ (глава 38 ГК), в 

том числе для государственных нужд (§ 5 гл.37 ГК); 

- подряда на выполнение изыскательских работ (§ 4 гл.37 ГК), в том числе 

для государственных нужд (§ 5 гл.37 ГК). 

3.2. Функции-свойства субъектов экономической организации научно-

практических исследований. 

Субъекты такой деятельности проводят либо научные исследования, либо 

практические изыскания. 

Научные исследования направлены на получение новых лечебно-

диагностических, реабилитационных и профилактических, а также 

экономических, юридических и организационных технологий в 

здравоохранении. Это деятельность научно-исследовательских институтов, 

кафедр вузов и других исследовательских образований. 

Практические изыскания направлены на получение информации о 

состоянии соответствующей среды – индивидуального и общественного 

здоровья, а также экономического оборота в здравоохранении. Это медико-

социальная экспертиза (скрининг), социальный и экономический 

мониторинг. 

Научно-практические исследования являются предметом деятельности 

самостоятельных хозяйствующих субъектов, специализирующихся на 

обработке (переработке) информации, являющейся объектом экономического 

оборота и объектом гражданских прав. 

Информация как объект реализации хозяйствующими субъектами 

оплачивается широкого круга заказчиками – другими хозяйствующими 

субъектами (осуществляющими медико-социальную, финансовую, 

страховую и т.п. деятельность). 

Государство оплачивает научные исследования и практические изыскания 

постольку, поскольку их результаты нужны: 

- гражданам (о состоянии своего здоровья) и государству для их 

категорирования (по группам инвалидности и т.д.) для начисления 

компенсаций и льгот; 



- хозяйствующим субъектам (о технологических инновациях) и 

государству для минимизации себестоимости медицинских услуг; 

- государству для регулирования экономики здравоохранения для 

получения максимального социального эффекта. 

Информация как объект гражданских прав представляет собой результат 

интеллектуальной деятельности, поступающий в принадлежность 

соответствующего субъекта (интеллектуальную собственность). Результат 

интеллектуальной деятельности может оставаться в собственности 

получившего его субъекта. Результат интеллектуальной деятельности может 

поступать в собственность оплатившего его заказчика, в том числе, в 

собственность государства. 

Объектом реализации может быть деперсонифицированная информация. 

Не может обращаться в чужую собственность информация, неразрывно 

связанная с личностью физического или юридического лица (личная или 

коммерческая тайна). Иными словами, статистическая информация может, а 

информация о состоянии здоровья конкретного гражданина или об 

имущественно-организационном положении конкретного хозяйствующего 

субъекта не может быть объектом экономического оборота. 

Заказчик, в том числе государство, может быть заказчиком информации в 

свою пользу и в пользу третьих лиц. 

В свою пользу информация приобретается государством для 

государственных нужд – в целях защиты основ конституционного строя, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В пользу третьих лиц государство оплачивает информацию в целях 

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан. 

Оплачивая хозяйствующим субъектам, специализирующимся на 

выполнении научно-практических исследований, получение информации о 

состоянии здоровья отдельных граждан, государство приобретает 

обобщенную информацию о состоянии общественного здоровья. 

Оплачивая хозяйствующим субъектам, специализирующимся на 

выполнении научно-практических исследований, в пользу хозяйствующих 

субъектов, специализирующихся на осуществлении практической медико-

социальной деятельности, медико-технологические инновации, государство – 

с включением механизма экономических компенсаций и льгот – получает 

возможность значимо влиять на себестоимость (а потому и на цену) 

медицинских услуг. 

Оплачивая хозяйствующим субъектам, специализирующимся на 

выполнении научно-практических исследований, получение информации о 

состоянии экономического оборота в здравоохранении, государство 

приобретает возможность анализировать и прогнозировать опосредованный 

хозяйственной активностью социальный эффект практического 

здравоохранения. 

3.3. Функции-связи субъектов экономической организации научно-

практических исследований. 



При наличии рынка ценность информации носит определяющий характер 

его существования: есть информация – есть рынок. Рост ценности 

информации происходит темпами, опережающими рост ценности товаров на 

рынке «бизнес-бизнес». Зачастую информация становится самым ценным 

товаром на этом рынке. На потребительском рынке («бизнес-потребитель») 

такого не происходит, поскольку используемая на нем информация обычно 

не является оборотной. 

Становление и развитие информационной инфраструктуры рынка «бизнес-

бизнес» прогнозируется и без участия государства – в информации 

нуждаются все участники этого рынка. 

Цели, с которыми разными субъектами используется однотипная 

информация – разные. Кроме того, информация о рынке и информация, 

потребляемая рынком – не тождественны. 

Государственная статистика и налоговый учет не способны охватить всего 

спектра обращающейся на рынке информации. Содержать штаты, 

обрабатывающие (перерабатывающие) информацию, для государства 

невыгодно, к тому же это не составляет функции государства. 

А поскольку информация обладает товарными свойствами, то ее обработка 

(переработка) – удел экономики, а не государства. 

За информацию государство платит как любой приобретатель товара. И 

как любой приобретатель товара государство заинтересовано получить не 

всю и не любую, а конкретную, нужную ему информацию. 

Оплачиваемым государством объектом является информация: 

- о состоянии общественного здоровья; 

- о состоянии экономического оборота в здравоохранении; 

- о средствах влияния на себестоимость оплачиваемой продукции 

(медицинских услуг). 

Соответственно, оплату определяет 

качество и объем перерабатываемой 

(обрабатываемой) и результирующей 

информации. 

Государство размещает на 

открытых торгах (в форме конкурса) 

технические задания и 

предназначенные для их освоения 

денежные средства (гранты), а 

субъекты научно-практических 

исследований формулируют условия 

(по качеству и объему перерабатываемой (обрабатываемой) и 

результирующей информации), на которых готовы освоить эти гранты. 

Не будучи связаны между собой, субъекты научных исследований и 

практических изысканий могут вступать в объединения (ассоциации) – так, 

например, может быть организована Российская академия медицинских наук, 

как и совокупность научно-исследовательских институтов, ныне 

подведомственных Минздравсоцразвития, а также многочисленные бюро 
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медико-социальной экспертизы. К финансированию государством научно-

практических исследований ассоциации отношения не имеют и по общему 

правилу содержатся их членами. 

 

4. Пореформенная экономическая организация компенсаций и льгот. 

4.1. Функции-роли субъектов компенсаций и льгот. 

Роли субъектов экономической организации компенсаций и льгот 

распределены между: 

- гражданами как потребителями товаров, работ, услуг, оплачиваемых 

полностью или частично из государственной казны; 

- субъектами медико-социальной деятельности как хозяйствующими 

субъектами, предоставляющими гражданам товары, работы, услуги 

потребительского назначения; 

- муниципальными предприятиями здравоохранения, основанными на 

имуществе (недвижимом и особо ценном движимом), изъятом у учреждений 

здравоохранения перед их партикуляризацией (преобразованием в формы 

организаций, основанных на частной собственности) и предоставляющими 

это имущество в аренду субъектам медико-социальной деятельности; 

- государством как субъектом установления и предоставления 

компенсаций и льгот. 

По существу, управление компенсациями и льготами для граждан и 

хозяйствующих субъектов представляет собой такой механизм 

перераспределения финансовых средств государственной казны, результатом 

которого является достижение баланса интересов всех участников 

экономических отношений в социальной сфере: потребителей, плательщика 

и товаропроизводителей. 

4.2. Функции-свойства субъектов компенсаций и льгот. 

Экономическая организация компенсаций и льгот не может быть основана 

на договоре, поскольку компенсации и льготы не влекут встречных 

предоставлений. Основанием их предоставления является одностороннее 

изъявление воли (односторонняя сделка) государства как плательщика по 

ряду договорных оснований. 

Воля государства как плательщика за медицинские услуги гражданам 

направлена на снижение себестоимости (и цены) этих услуг. 

Необходимость оплаты государством соответствующих компенсаций и 

льгот вытекает из того, что в их отсутствие – в результате как экономических 

аппетитов хозяйствующих субъектов, так и других влияющих факторов – 

стоимость медицинских услуг, подверженная рыночному ценообразованию, 

не имеет механизмов снижения с выгодой для хозяйствующих субъектов, а 

неэластичность спроса на медицинские услуги делает возможным 

неуправляемое повышение ими нормы прибыли. 

Напротив, компенсации (доплаты) и льготы гражданам соответствующих 

категорий повышают доступность для них медико-социальной помощи более 

широкого спектра и (или) иным образом роста качества жизни. 

4.3. Функции-связи субъектов компенсаций и льгот. 



Граждане как потребители товаров, работ, услуг, оплачиваемых полностью 

или частично из государственной казны, являются получателями 

дополнительных денежных средств в индивидуально-определенных 

размерах, поступающих на персональный счет, которым они распоряжаются 

по единому медико-социальному платежному документу при обращении к 

хозяйствующим субъектам. 

Такие дополнительные денежные средства призваны восполнить 

признанные государством потери в качестве жизни либо служить 

поощрением за те или иные признанные государством заслуги. 

За осуществление деятельности, имеющей прямой социальный эффект, 

хозяйствующие субъекты, 

предоставляющие гражданам товары, 

работы, услуги медицинского 

назначения: 

- являются получателями денежных 

средств из государственной казны, 

компенсирующие их затраты на 

оплату аренды помещений и 

оборудования; 

- получают освобождение от 

уплаты единого социального налога и 

иные налоговые льготы. 

Муниципальные предприятия здравоохранения, выступающие от лица 

арендодателя помещений и оборудования для субъектов медико-социальной 

деятельности, получают дотации из государственной казны, 

компенсирующие ограничение нормы прибыли. 

Остальные хозяйствующие субъекты здравоохранения подобных 

преференций не имеют. 

Таким образом, пореформенная функциональная матрица экономической 

организации здравоохранения представляет собой механизм интеграции 

средств государственной казны в экономический оборот в здравоохранении, 

в котором граждане как их держатели пользуются широкого спектра 

возможностями договорных отношений государства как плательщика с 

хозяйствующими субъектами здравоохранения, а субъекты медико-

социальной деятельности пользуются широкого спектра преференциями, 

объективно позволяющими минимизировать цену оплачиваемых 

государством товаров, работ, услуг медико-социального назначения. 
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