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Существующее состояние рынка медицинских услуг детерминировано 

рядом факторов. 

Первый состоит в том, что на фоне несовершенного законодательства в 

области охраны здоровья созданы все условия для не пресекаемого им 

произвола на рынке медицинских услуг органов управления 

здравоохранением через механизмы лицензирования медицинской 

деятельности. При органах управления здравоохранением создаются 

всевозможные консалтинговые организации, обращение хозяйствующих 

субъектов в процедуре лицензирования в которые является условием ее 

прохождения. При органах санэпиднадзора действуют аналогичные 

организации, заключение договора на санэпидобслуживание которыми 

является условием благоприятного прохождения хозяйствующими 

субъектами проверок. Равным образом, нередко подобными условиями 

является заключение хозяйствующими субъектами договоров на снабжение, 

техническое обслуживание, юридическое обслуживание и т.д. с 

аффилированными лицами органов управления здравоохранением. 

Второй детерминирующий существующее состояние рынка медицинских 

услуг фактор состоит в том, что оно определяется не столько интересами 

товаропроизводителей-работодателей, сколько интересами практических 

врачей-работников, создающих продукт (медицинские услуги), но не 

являющихся хозяйствующими субъектами. Они – за редким исключением – 

совмещают работу в частных медицинских организациях и в 

государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения. В первых 

они, как правило, диктуют условия своей работы (будучи источником 

привлечения клиентов), во вторых – занимаются мздоимством, создавая 

теневой оборот. 

Третий фактор, детерминирующий существующее состояние рынка 

медицинских услуг, состоит в том, что в здравоохранении не сформировался 

институт корпоративного управления. Управление медицинскими 

организациями осуществляется врачами, а не менеджерами – к этому прямо 

обязывает действующее Положение о лицензировании медицинской 

деятельности2. Между тем объектом корпоративного управления является 

микроэкономика хозяйствующих субъектов, а не медицинская помощь. 

Экономические отношения товаропроизводителей с контрагентами по 

договорам оформляются по юридическим правилам, а не по правилам 

медицины. Равным образом, последствия экономических отношений имеют 

правовой характер и определяют соответствующую меру юридической 

ответственности. 

                                                
1 термин употребляется впервые. 
2 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 30. 
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Тем самым рынок медицинских услуг формируется между интересами 

должностных лиц органов управления здравоохранением и практических 

врачей, не будучи движим интересами хозяйствующих субъектов. 

Рынок медицинских услуг благодаря действию этих факторов не является 

ни совершенным, ни развивающимся – он пребывает в том функционально 

зачаточном состоянии, в котором возник. 

Развивающийся рынок находится в состоянии постоянного движения, 

внешне энтропийного, но внутренне всегда целесообразного, рационального, 

прагматичного. Тропизм рынка определяется выгодами товарно-денежного 

воспроизводства. Тем самым центр деловой активности рыночной среды 

находится в сфере наиболее выгодного товарообмена. 

Теория предпочтительной среды обитания (или теория ожидаемых 

отклонений) исходит из того, что ее временная структура отражает ожидания 

будущих изменений. Если в состоянии среды обнаруживается дисбаланс, 

центр ее активности формируется в сфере противоположного дисбаланса. 

Подобная неконформная активность, имея поначалу венчурный, рисковый 

характер, за счет нарастания притока из энтропийной части среды 

впоследствии приобретает массовый характер и продолжается, пока 

ожидаемые изменения не произойдут, и в состоянии среды не наметится 

иной дисбаланс, влекущий возникновение нового центра активности. 

Такой маятниковый механизм перелива деловой активности в зоны дисбаланса 

среды экономического оборота свойственен конкурентно зрелым рынкам. 

Рынки товаров, работ и услуг медицинского и парамедицинского 

назначения не являются конкурентно совершенными. Большая степень 

совершенности присуща рынку товаров медицинского назначения. Крайне 

несовершенным остается рынок медицинских услуг (работ). В значительной 

степени такие различия обусловлены тем, что в фармации и медицинской 

промышленности приватизация прошла, и хозяйствующие субъекты 

существуют в отличных от учреждений формах, а потому происходит 

товарообмен, т.е. переход права собственности на предмет отчуждения, в то 

время как в сфере медицинских работ и услуг такой товарообмен происходит 

только в сфере частной медицины, представители которой, собственно, и 

формируют рынок. 

Несовершенство рынка медицинских услуг определяется слабостью 

конкуренции, которая практически отсутствует между участниками рынка – 

они пока территориально и предметно разрознены и не испытывают 

необходимости проводить какую-либо маркетинговую деятельность. 

Исключение составляют мегаполисы и лишь в сфере высоколиквидных 

медицинских услуг (в стоматологии и косметологии), притом что обширность 

спроса, увеличивающаяся за счет приезжих из смежных регионов, препятствует 

возникновению действительной конкуренции. 

Конкурентное несовершенство рынка медицинских услуг определяется 

также превалирующей на нем идеологией временщиков. Это обусловлено 

тем, что государство на протяжении многих лет так и не выработало 

отношения к медицинскому бизнесу. В результате он ориентирован не на 
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соревнование хозяйствующих субъектов или тем более производимой 

продукции, а на быстрое обогащение под угрозой скорого конца такой 

возможности. 

Отсюда конкурентное несовершенство рынка медицинских услуг 

определяется и нежеланием медицинского бизнеса демонстрировать 

действительные обороты. Операционный доход показывается по кассе в 

пределах того минимума, который не вызовет реакцию налоговой службы. 

Превышающие отраженные в отчетности суммы в несколько раз, а порой – 

на несколько порядков, неучтенные средства не обращаются на цели 

воспроизводства и не служат повышению продуктивности бизнеса. А 

благодаря малым легальным оборотам медицинский бизнес не может 

прибегнуть к кредитам для развития. В результате медицинский бизнес из 

года в год отражает простое воспроизводство в отчетности, даже если 

достигает расширенного воспроизводства в действительности. 

Слабость конкурентной среды означает неспособность операторов рынка 

медицинских услуг противостоять таким его изменениям, которые обусловят 

резкое повышение на нем деловой активности, в том числе за счет роста 

конкуренции. 

Такие изменения в отечественной действительности могут быть экзо- и 

эндогенными. 

Экзогенные изменения в состоянии рынка медицинских услуг как 

происходящие извне могут быть обусловлены вступлением России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). Когда это произойдет, в страну, в 

том числе на рынок охраны здоровья, из-за рубежа придут капиталы и 

основанный на них иностранный медицинский бизнес. 

Эндогенные, внутренние изменения в состоянии рынка медицинских услуг 

могут быть обусловлены реформой здравоохранения. Она может 

происходить разными путями, но, чтобы быть реформой, должна привести к 

преобразованию учреждений здравоохранения в формы частных 

организаций, т.е. основанных на частной собственности, что может быть 

сопряжено с приватизацией государственного и муниципального имущества 

либо происходить без этого, в порядке партикуляризации учреждений 

здравоохранения и сохранения их имущества в собственности государства и 

муниципальных образований. Иными словами, реформа состоится тогда, 

когда будет ликвидирован институт учреждений здравоохранения. В любом 

случае она должна привести к тому, что наряду с существующими частными 

медицинскими организациями появится множество таких же организаций, 

образовавшихся в порядке преобразования учреждений здравоохранения. 

Экзо- и эндогенные изменения в состоянии рынка медицинских услуг 

могут произойти как последовательно, так и одновременно. При 

существующем состоянии рынка медицинских услуг никакой сценарий 

подобных изменений не является предпочтительным, поскольку каждый 

ведет к хаосу. 
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При экзогенных изменениях подобный хаос разрешается в пользу 

иностранных операторов, поскольку они обладают равно необходимыми 

капиталами, знаниями и умениями ведения бизнеса. 

При эндогенных изменениях предстоит рыночный коллапс. Появление на 

рынке новых операторов в результате приватизации учреждений 

здравоохранения ведет к тому, что немалая их часть устремится свернуть 

медицинскую деятельность и поменять здравоохранительное назначение 

имущества с тем, чтобы использовать его в более прибыльных отраслях 

экономики. Появление на рынке новых операторов в результате 

партикуляризации учреждений здравоохранения ведет к тому, что в 

отсутствие у менеджмента необходимых знаний и умений ведения бизнеса 

образованные из них частные медицинские организации не смогут 

конкурировать на равных с существующими частными медицинскими 

организациями, менеджмент которых имеет пусть и не совершенные, но 

достаточные знания и умения, чтобы обеспечить выигрыш в несовершенной 

конкуренции. Предстоит период конкурентных войн и передела 

собственности в здравоохранении. 

В этой связи отсутствие на рынке медицинских услуг ожидания будущих 

изменений свидетельствует о несовершенстве конкуренции как проявлениях 

не столько ценового диктата немногочисленных товаропроизводителей, 

сколько о незрелости самих товаропроизводителей, чтобы стремиться к 

занятию и удержанию своей ниши на рынке. 

Занятие и удержание ниши на рынке сопряжено с выяснением того места, 

на котором находится хозяйствующий субъект в рыночной системе 

координат. 

Традиционным является сегментирование рынка. Это разбивка рынка на 

четкие группы покупателей. К сегментированию рынка, изучению 

потребителей, разработке замысла, разработке коммуникаций, приемам 

облегчения усвоения, стимулам и использованию приемов теории обмена 

прибегают для достижения максимальной ответной реакции целевой группы. 

Сегментация или проведение сегментационного анализа демонстрирует 

структуру рынка потенциального спроса и проводится по группам признаков: 

- демографических переменных, таких как пол, возраст, размер семьи, этап 

жизненного цикла семьи, уровень доходов, род занятий, образование, 

религиозные убеждения, раса и национальность (демографический принцип); 

- географических единиц, таких как государства, штаты, регионы, округа, 

города, общины (географический принцип); 

- на основе поведенческих особенностей покупателей в зависимости от их 

знаний, отношений, характера использования товара и реакции на этот товар. 

Многие считают поведенческие переменные наиболее подходящей основой 

для формирования сегментов рынка (поведенческий принцип). 

Выделяется также понятие диверсификации рынка не только как 

достижения, но и как отражения его разнообразия, разностороннего развития, 

в том числе потенциального, а, следовательно – доступного прогнозированию. 

Диверсификация демонстрирует структуру рынка предложения, как на нем 
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представлены рынки «бизнес-потребитель» (В2С) и «бизнес-бизнес» (В2В), 

как в него интегрированы смежные рынки и как товаропроизводители 

распределены в его структуре. 

Таким образом, сегментирование рынка дает представление о структуре 

среды потенциальных потребителей, а диверсификация – о структуре среды 

товаропроизводителей. Но ни то, ни другое не позволяет выяснить место 

нахождения конкретного товаропроизводителя в рыночной системе 

координат. 

Однако каждому товаропроизводителю необходима информация о том, как 

изменить к лучшему положение его товара на рынке спроса и его собственное 

положение на рынке предложения. Это достигается, во-первых, 

позиционированием товара как ориентацией интересов и ожиданий 

потребителей на его восприятие и идентификацию на основе сравнения 

(сопоставления) и (или) контрастного противопоставления аналогам; во-вторых, 

позиционированием самого товаропроизводителя как закреплением и усилением 

его позитивного имиджа. Тем самым позиционирование товара и 

товаропроизводителя служит целям движения к желаемому положению в 

системе координат рынка и его закрепления. Однако то и другое не дает 

возможности выяснить отправное место позиционирования конкретного 

товаропроизводителя и его товара в системе координат рынка. Следует 

различать актуальное (существующее) и перспективное (желаемое) 

позиционирование на рынке товара и товаропроизводителя. 

Чтобы выяснить, как выглядит в глазах потребителей товар и 

товаропроизводитель, используется также маркетинговое портретирование. 

Такая информация может дать представление, чего недостает имиджу товара 

и товаропроизводителя, но только с позиций потребителей, обращавшихся к 

этому товаропроизводителю по поводу этого товара. 

Тем самым, проблематичным является определение актуального места 

нахождения конкретного товаропроизводителя и его товара в системе 

координат рынка. При этом товаропроизводителю важно его 

местонахождение не только в макроструктуре рынка, но и в микроструктуре 

рыночного сегмента, а еще более узко – в географическом локусе рынка, в 

котором он позиционируется. В отличие от рынка услуг, производство 

которых неразрывно с потреблением, на рынке товаров география 

позиционирования не имеет существенного значения – товары могут 

храниться, перевозиться на большие расстояния и продаваться вне места их 

производства. Рынок услуг географически привязан к месту их оказания. Тем 

самым рынок услуг представляет собой совокупность географически 

разрозненных локусов. 

И в каждом географически определенном локусе существует своя 

структура среды потребителей и товаропроизводителей на рынке В2С, как и 

обслуживающая последних инфраструктура рынка В2В. 

Применительно к рынку медицинских услуг среда потребителей 

представлена взрослыми и детьми, мужчинами и женщинами, с высокой и 

низкой покупательной способностью и т.д. 
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Среда товаропроизводителей состоит из тех хозяйствующих субъектов, 

которые оказывают рутинные и эксклюзивные медицинские услуги, эконом- 

и VIP-класса, оплачиваемые из источников обязательного или добровольного 

медицинского страхования или непосредственно потребителем, и т.д. 

Инфраструктура обслуживания хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих медицинскую деятельность, состоит из поставщиков 

товаров, работ и услуг, востребованных медицинским бизнесом. Потребность 

медицинского бизнеса в товарах удовлетворяется в расчете на его 

специализацию – бессмысленно предлагать, например, оборудование для 

травматологической клиники там, где осуществляется стоматологическая, 

косметологическая, гинекологическая, но не травматологическая 

деятельность. Потребность медицинского бизнеса в услугах ориентирована 

на анализ его состояния и перспектив, на подготовку менеджмента и другого 

персонала либо на текущее обслуживание оборудования (аппаратуры). 

Отдельный географически определенный локус, объединяющий 

потребителей и товаропроизводителей (равно на рынках В2С и В2В), 

представляет собой рыночный ареал.  

Понятие ареала как области распространения однородного явления или 

определенной систематической группы биотических единиц в полной мере 

применимо и к социальным процессам, в том числе, и в сфере экономики – в 

бизнесе. Совокупность ареалов создает системную структуру среды обитания 

разнородных биотических единиц – равным образом и социальной среды, 

включая сферу экономического оборота, рынок. 

Рыночный ареал вполне допускает как сегментирование и 

диверсификацию, так и позиционирование и маркетинговое портретирование 

товаров (услуг) и товаропроизводителей с тем отличием, что позволяет, во-

первых, определить актуальное место нахождения конкретного 

товаропроизводителя и его товара в системе координат рынка в отдельном 

географически определенном локусе. Во-вторых, ареалирование делает 

возможным определение потенциальной емкости ареала равно по 

обращаемости потребителей, по уровню операционного дохода и, в конечном 

счете – по уровню рентабельности отдельного товаропроизводителя. В-

третьих, ареалирование позволяет в числе товаропроизводителей со сходной 

продукцией для каждого отдельного из них установить истинных конкурентов. 

Ареалирование – это такое структурирование географического локуса 

рынка, в результате которого в системе координат этого локуса определяется 

место нахождения отдельного товаропроизводителя и его положение в 

отношении остальных товаропроизводителей и потребителей в ареале. 

Ареалы имеют каждый свое наполнение. В одном географическом локусе 

существует своя потребность в медицинских услугах, в другом – иная и в 

иных. Где-то – пресыщенный спрос на рутинные услуги перекрывается 

спросом на особые (VIP, например), эксклюзивные или 

узкоспециализированные, а где-то – достаточного спроса нет и на рутинные 

услуги. Где-то бурно развивается симбиоз медицинских и немедицинских 

услуг, формируя рынок индустрии красоты и подобные парамедицинские 
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рынки. А где-то по обращаемости ареал рутинных услуг охватывает многие 

десятки и даже сотни километров. Это определяет свое состояние, т.е. 

функционирование и структурирование ареалов. Состояние ареалов 

достаточно демонстративно и позволяет прогнозировать возможные 

внутренние изменения в зависимости от изменений внешних. 

В настоящее время ареалы рынка медицинских услуг наряду с 

потребителями представлены товаропроизводителями (частными 

медицинскими организациями) и учреждениями здравоохранения3. В части 

финансирования в порядке обязательного (нередко – и добровольного) 

медицинского страхования, а также от «платных» услуг учреждения 

здравоохранения искажают баланс ареалов на рынке медицинских услуг. 

Этот баланс между товаропроизводителями в ареале устанавливается с 

учетом того, что неопределенная часть потребителей, обманываясь 

бесплатностью медицинской помощи в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, оставит средства на ее оплату в теневой 

экономике здравоохранения (в порядке некассовой платы медицинским 

работникам). Поэтому товаропроизводители вынуждены в настоящее время 

специализироваться на оказании вторичной востребованности 

высоколиквидных (косметология, стоматология и др.), эксклюзивных 

(«гемокод», «золотая игла» и др.) или с низкой себестоимостью (наркология, 

иглотерапия и др.), но по возможности – не рутинных (первичной 

востребованности) медицинских услуг. 

Между тем потребители испытывают потребность, прежде всего, именно в 

рутинных медицинских услугах, получение которых в учреждениях 

здравоохранения сопряжено с множеством издержек – моральных и 

финансовых. 

Тем самым в настоящее время в здравоохранении сложилась необычная 

для рынка конъюнктура: существует относительно широкое предложение 

медицинских услуг вторичной востребованности при абсолютно широком не 

удовлетворяемом спросе на медицинские услуги первичной 

востребованности. Камнем преткновения являются учреждения 

здравоохранения, существование которых расщепляет структуру спроса. 

Поскольку реформа состоится тогда, когда будет ликвидирован институт 

учреждений здравоохранения, постольку ареалы на рынке медицинских 

услуг в перспективе реформирования здравоохранения неизбежно 

подвергнутся наполнению новым содержанием предложения. Однако будет 

ли это предложение полностью ориентировано на спрос, зависит от того, 

какими путями, будет происходить реформа здравоохранения: по сценарию 

приватизации государственного и муниципального имущества в 

здравоохранении или по сценарию партикуляризации государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения. 

                                                
3 учреждения здравоохранения, которые и принадлежат государству, и финансируются им, нельзя отнести к 

числу товаропроизводителей, поскольку товарообмена – перехода права собственности – не происходит. 

Только в части «платных» услуг учреждения здравоохранения – не без оговорок – можно признать 

товаропроизводителями. 
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Независимо от сценария обретения учреждениями здравоохранения формы 

частных организаций, это проблема их modus vivendi. На протяжении всей 

истории существования, в том числе в новейший период, они обеспечивались 

казной по заявляемым потребностям, будучи вне сферы товарных 

отношений, а, следовательно, и связанности расходов доходами. Получая 

нерыночные доходы с введением обязательного медицинского страхования, в 

силу нормирования их распределения учреждениям здравоохранения никогда 

не было ведомо соразмерение доходов и расходов. В результате, в то время 

как бизнес в социальной сфере ориентирован, прежде всего, на 

воспроизводство доходов, учреждения социальной сферы – на воспроизводство 

расходов. 

Прошедшая приватизация в производственной сфере экономики 

продемонстрировала, что судьба приватизированного имущества не следует, 

во-первых, замыслу приватизации; во-вторых, судьбе его приобретателей; в-

третьих, своему назначению, если это было условием приватизации. Заводы 

после приватизации становились казино, у их работников скупала акции 

дирекция, медсанчасти нередко подвергались приватизации в составе 

имущества предприятий и прекращали свое существование. Потом 

оказывалось, что присвоившие имущество в порядке приватизации не умели 

с ним экономически основательно обращаться, рачительно им управлять, и 

приватизированные комплексы переходили к более эффективным 

собственникам, нередко – в порядке не бескровного передела собственности. 

Приватизация в социальной сфере вообще и в здравоохранении в 

частности чревата не только этими опасностями. Поскольку бюджетные 

учреждения в приватизации не участвовали, и в мире не существует опыта 

приватизации, во-первых, учреждений как организаций, основанных на 

несобственном имуществе; во-вторых, учреждений здравоохранения, 

постольку реформа здравоохранения по сценарию приватизации сопряжена с 

непредсказуемостью повторения опыта ее проведения в промышленности, 

помноженной на угрозы ее проведения в социальной сфере. 

В социальной сфере укоренилось порочное отношение к материальным 

ценностям в силу обращения с несобственным – государственным и 

муниципальным – имуществом, а сохраняющееся противопоставление 

производственным отраслям экономики отторгает товарную организацию 

социальной сферы. Ей чужда экономическая эффективность использования 

имеющегося имущества, как неведома экономическая природа 

осуществляемой на основе этого имущества деятельности с результатом в 

форме товара. А многолетнее подчинение нормативам ориентирует 

социальную сферу на соответствие требованиям государства, но не 

потребностям общества. 

Приватизация в социальной сфере в ее нынешнем состоянии приведет к 

тому, что прежде государственное и муниципальное имущество перейдет к 

тем, кто не в состоянии управлять им в условиях рынка. Это обусловит 

раскол новоявленных собственников на три основные группы: 
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- понимающих собственную несостоятельность и стремящихся избавиться 

от собственности; 

- страдающих завышенной самооценкой и стремящихся увести 

собственность вовне здравоохранения, на рынки большей ликвидности; 

- не понимающих собственную несостоятельность, страдающих 

завышенной самооценкой и стремящихся построить деятельность по образу и 

подобию учреждений здравоохранения. 

В первом случае – даже в последовательности перехода прав на имущество 

– появится эффективный собственник, который, однако, вовсе не обязательно 

сохранит активы в здравоохранении. Заведомо не сохранят активы в 

здравоохранении собственники во втором случае. В третьем случае активы в 

здравоохранении могут быть сохранены (или не сохранены) равно при 

несостоятельности (банкротстве) и при ликвидации.  

Приватизации подвергнутся поликлиники и больницы, особенно в 

сельской местности, где других попросту нет. И если в ближайшем будущем 

они найдут возможность перепрофилироваться, прекратив медицинскую 

деятельность, то вся нагрузка прежних учреждений здравоохранения ляжет 

на существующий медицинский бизнес, который движим имущественными 

выгодами, а потому – и на государство в качестве плательщика по ценам 

рынка. И если выгоды развития бизнеса в отдельных географических локусах 

сомнительны, себестоимость медицинских услуг высока, а норма прибыли 

низка, то бремя компенсации также ляжет на государство. 

Тем самым в случае приватизации в социальной сфере государство 

рискует как вымыванием активов социального назначения в другие отрасли 

экономики, так и попаданием в зависимость от конъюнктуры рынка в 

качестве плательщика в пользу общества, в том числе для стимулирования 

развития бизнеса в непривлекательных для него географических локусах. 

Таким образом, приватизация в социальной сфере в целом и в 

здравоохранении в частности содержит риск утраты приватизированным 

имуществом своего назначения, а потому новоявленные собственники могут 

рассматриваться не иначе как временщики. 

Отсюда функционирование ареалов в случае приватизации в части 

пополнения хозяйствующими субъектами, образовавшимися в результате 

преобразования учреждений здравоохранения, будет иметь нестабильный 

характер. Структура ареалов также будет оставаться неопределенной и не 

соответствовать реальному потребительскому спросу до тех пор и в той мере, 

пока и в какой преобразованные учреждения здравоохранения будут 

сохранять прежнюю организацию. Потребуется достаточно длительный 

период с существенным падением уровня и объемов оказания медицинской 

помощи, пока в здравоохранении не переведутся нежизнеспособные 

хозяйствующие субъекты, образовавшиеся в результате преобразования 

учреждений здравоохранения, и не остановится вымывание имущества.  

Реформа по сценарию партикуляризации государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения ориентирована на 

естественный отбор жизнеспособных хозяйствующих субъектов, 
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образовавшихся в результате преобразования учреждений здравоохранения, с 

возможностью для государства, во-первых, в качестве плательщика 

экономическими мерами влиять на ценообразование на рынке медицинских 

услуг; во-вторых, сохраненные в отрасли активы целенаправленно 

использовать для ее консолидированного функционирования и развития.  

При партикуляризации учреждений здравоохранения им придается не 

имущество в натуре, а денежная сумма, необходимая для формирования 

уставного (складочного, паевого) капитала юридического лица в избранной 

организационно-правовой форме. Имущество, которым они обладали прежде 

в качестве учреждений здравоохранения (недвижимость и особо ценные 

активы), остается в собственности государства и муниципальных 

образований. Это имущество передается любым организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность, на условиях аренды для 

осуществления этой деятельности. 

Если организации, образовавшиеся при партикуляризации учреждений 

здравоохранения, впоследствии оказываются нежизнеспособными, потери 

для государства составляют лишь денежные средства, вложенные в уставный 

капитал, а не объекты недвижимости и особо дорогостоящее имущество, как 

при приватизации. 

Не будучи привязаны к объектам недвижимости, организации, 

образовавшиеся при партикуляризации учреждений здравоохранения, могут, 

кроме того, оперативно подвергаться дроблению путем реорганизации до 

размеров, обеспечивающих рентабельность, в отличие от приватизации, при 

которой подобное сокращение до размеров рентабельности ведет к 

массовому высвобождению площадей, передаче их в аренду (как показывает 

практика, под осуществление обычно немедицинской деятельности) и, в 

конечном счете – с потерями для здравоохранения. 

Функционирование ареалов в случае партикуляризации учреждений 

здравоохранения в части пополнения образовавшимися в результате их 

преобразования хозяйствующими субъектами, будет также иметь 

нестабильный характер. Однако структура ареалов будет постепенно 

приходить в соответствие с реальным потребительским спросом, и 

становиться все более определенной независимо от судьбы новоявленных 

хозяйствующих субъектов. Потребуется относительно недолгий период 

падения уровня и объемов оказания медицинской помощи, пока в 

здравоохранении не переведутся нежизнеспособные хозяйствующие 

субъекты, образовавшиеся в результате партикуляризации учреждений 

здравоохранения. При этом вымывания имущественных активов из отрасли 

происходить не будет – напротив, их сохранение обеспечит 

функционирование и развитие здравоохранения. Наличие объектов 

здравоохранения, которые можно взять в аренду для осуществления 

медицинской деятельности, неизбежно будет стимулировать появление 

новых хозяйствующих субъектов – до тех пор, пока не возникнет их 

относительный переизбыток и конкуренция между ними. 
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Таким образом, путь, по которому пойдет реформа здравоохранения, будет 

определяющим состояние ареалов рынка медицинских услуг. В зависимости 

от того, какой будет судьба имущества здравоохранительного имущества, 

предстоит короткий или длинный период хаоса и последующей стабилизации 

состояния рынка медицинских услуг и составляющих его ареалов. Период 

хаоса будет продолжаться ровно столько, сколько в здравоохранении не 

будет придаваться значение рыночной экономике и имуществу как 

материальной основе рынка. Напротив, к стабилизации рынка медицинских 

услуг – а, следовательно, и к нормализации состояния составляющих его 

ареалов – приведет рыночный баланс имущественных интересов. 

 

 


