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По составленной авторами и опубликованной (Главврач. – 2003. - № 4. - 

С.30-33) анкете опрошено 77 организаторов здравоохранения – слушателей 

сертификационных курсов государственных медицинских университетов. 

Структура географического и должностного представительства 

респондентов (организаторов) не являлась предметом настоящего 

исследования. 

Изучалась структура представлений организаторов об организационно-

имущественном устройстве возглавляемых ими организаций – учреждений 

здравоохранения. 

По каждому вопросу анкеты респондентам было предложено выбрать один 

из 3-5 вариантов ответов. 

Положению учреждения здравоохранения посвящено 13 вопросов анкеты, 

на которые организаторы ответили следующим образом. 

Может ли учреждение здравоохранения существовать без оформления в 

качестве юридического лица, отрицает 85,7%, а поддерживает – 14,3% 

респондентов при отсутствии затрудняющихся с ответом. 

По вопросу, что собой представляют учреждения здравоохранения, к 

последним абсолютное большинство (70,1%) организаторов относит 

больницы, поликлиники, Центры и т.д. в соответствии с Номенклатурой 

учреждений здравоохранения, утвержденной Приказом МЗ РФ от 3 ноября 

1999 г. № 395, а 14,3% респондентов – организации различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, включая 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющие медицинские услуги 

населению, как это определено Приказом МЗ РФ от 31 января 2001 г. № 18. 

Столько же (14,3%) респондентов считает учреждения здравоохранения 

юридическими лицами соответствующей организационно-правовой формы. 

Затруднилось с ответом 1,3% респондентов. 

На вопрос, меняет ли характеристики организационно-правовой формы 

учреждения род осуществляемой деятельности, относительное большинство 

(53,2%) организаторов предпочло отрицательный ответ, а 37,7% – 

положительный. Затруднившихся с ответом – 6,5%. 

На вопрос, относятся ли учреждения здравоохранения к числу государственных 

или муниципальных органов, абсолютное большинство (87,0 %) организаторов 

ответило утвердительно, в то время как придерживающихся противоположной 

точки зрения – 13,0% в отсутствие затрудняющихся с ответом. 

На вопрос, относятся ли органы управления здравоохранением к числу 

учреждений, утвердительно ответило не намного больше организаторов 

(54,5%), чем отрицательно (42,9%). С ответом затруднилось 2,6% респондентов. 

По вопросу, какими являются отношения органов управления 

здравоохранения с учреждениями здравоохранения, абсолютное 
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большинство организаторов (94,8%) признало их отношениями 

административного подчинения (субординационного руководства), и лишь 

3,9% – отношениями по поводу имущества (управления имуществом). С 

ответом на этот вопрос затруднилось 1,3% респондентов. 

Ответы организаторов на вопрос, в каком качестве в отношениях создания 

учреждений здравоохранения выступают органы управления 

здравоохранением, распались на три сравнимые части: 39,0% респондентов 

полагает, что органы управления здравоохранением выступают от лица 

учредителя; несколько меньше (32,5%) – что в создании учреждений 

здравоохранения органы управления здравоохранением действуют в качестве 

учредителя, а 26,0% - что в своем качестве учреждения. С ответом 

затруднилось 2,6% респондентов. 

На вопрос, является ли учреждение здравоохранения хозяйствующим 

субъектом, если ему разрешена приносящая доходы (предпринимательская) 

деятельность, абсолютное большинство организаторов (83,1%) ответило 

положительно. То, что учреждение здравоохранения не является 

хозяйствующим субъектом, даже если осуществляет предпринимательскую 

деятельность, полагает 13,0% респондентов. Затруднилось с ответом 3,9% 

респондентов. 

На вопрос,  может ли орган управления здравоохранением осуществлять 

функции хозяйствующего субъекта, абсолютное большинство организаторов 

(71,4%) считает, что – не может, притом что 23,4% придерживается 

противоположного мнения. С ответом затруднилось 5,2% респондентов. 

По вопросу, является ли орган управления здравоохранением высшим 

органом управления учреждением здравоохранения, 53,2% организаторов 

ответило положительно и 44,2% – отрицательно. Затруднилось с ответом 

2,6% респондентов. 

На вопрос, в каком качестве орган управления здравоохранением 

выступает с учреждением здравоохранения в отношениях собственности, 

относительное большинство (46,8%) организаторов придерживается мнения, 

что органы управления здравоохранением действуют в интересах и от лица 

собственника. Столько же (46,8%) полагает, что органы управления 

здравоохранением в отношениях учреждений здравоохранения с 

собственником действуют в своих интересах юридического лица: от своего 

имени (31,2%) или от имени собственника (15,6%). Затруднилось с ответом 

6,5% респондентов. 

На вопрос, как обязывает действовать руководителя учреждения 

здравоохранения отнесение его должности к номенклатуре должностей 

органа управления здравоохранением, большинство (67,5%) организаторов 

считает – как представителя учреждения здравоохранения в органе 

управления здравоохранением, а 24,7% – как представителя органа 

управления здравоохранением в учреждении здравоохранения. Затруднилось 

с ответом 5,2% респондентов. 

На вопрос, в каком качестве действует исполнительный орган 

(руководитель) учреждения здравоохранения, большинство организаторов 
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(66,2%) выразило мнение, что он выступает от лица учреждения 

здравоохранения, осуществляя дееспособность возглавляемой им 

организации; 28,6% - что от лица создавшего учреждение здравоохранения 

органа управления здравоохранением; а 3,9% - что от имени коллектива 

учреждения здравоохранения. Затруднилось с ответом 1,3% респондентов. 

В целом, в результате проведенного анализа ответов организаторов на эти 

вопросы выяснилось, что приоритетным они признают положение 

учреждений здравоохранения в качестве:  

- государственного или муниципального органа 87,0% 

- хозяйствующего субъекта 83,1% 

- больницы, поликлиники, Центра и т.д. в соответствии с Номенклатурой 

учреждений здравоохранения, утвержденной Приказом МЗ РФ 
70,1% 

Положение учреждения здравоохранения организаторы не рассматривают 

иначе, чем в отношениях с органом управления здравоохранением, имеющих 

административный характер (94,8%). 

Организаторы в большинстве относят и учреждения здравоохранения к числу 

государственных и муниципальных органов (87,0%), и – менее охотно – органы 

управления здравоохранением к числу учреждений (54,5%). 

Вместе с тем, по мнению организаторов, если органы управления 

здравоохранением, относясь к числу учреждений, осуществлять функции 

хозяйствующего субъекта не могут (71,4%), то учреждения здравоохранения, 

относясь к числу государственных и муниципальных органов, могут 

осуществлять функции хозяйствующего субъекта, если им разрешена 

приносящая доходы (предпринимательская) деятельность (83,1%). 

По мнению организаторов, если учреждения здравоохранения не могут 

существовать без оформления в качестве юридического лица (85,7%), то не 

потому, что наделены соответствующей организационно-правовой формой 

юридического лица (14,3%). 

Положение учреждения здравоохранения как государственного или 

муниципального органа (87,0%), состоящего в административных 

отношениях с органом управления здравоохранения (94,8%), несравнимо во 

мнениях организаторов с положением учреждения здравоохранения как 

юридического лица (14,3%), состоящего с органом управления 

здравоохранением в отношениях по поводу имущества, т.е. управления 

имуществом (3,9%). 

Если исходить из приоритета административного управления учреждением 

здравоохранения (94,8%), являющегося государственным или муниципальным 

органом (87,0%), то логически последовательным было бы признание 

респондентами, что его руководитель представляет интересы вышестоящего 

органа. Однако то, что руководитель учреждения здравоохранения по 

номенклатурной должности является представителем органа управления 

здравоохранением в учреждении здравоохранении, полагает лишь 24,7%, а что он 

выступает от лица создавшего учреждение здравоохранения органа управления 

здравоохранением - 28,6% организаторов. Большинство же организаторов считает, 
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что руководитель учреждения здравоохранения представляет интересы 

возглавляемой им организации (соответственно, 67,5% и 66,2%). 

Таким образом, о положении учреждения здравоохранения, органа 

управления здравоохранением, высшего и исполнительного органа 

управления учреждением здравоохранения организаторы имеют 

разобщенные и не структурированные представления. Качество 

государственного или муниципального органа, собственника, учредителя, 

хозяйствующего субъекта, юридического лица, проявляющиеся в 

отношениях, в которых состоит учреждение здравоохранения, 

организаторами понимается по-разному. 

Из 25 вопросов, посвященных имущественному устройству учреждения 

здравоохранения, 5  использованы в качестве ядра исследования в этой части: 

о праве учреждения здравоохранения распоряжаться средствами на 

приобретение; о праве учреждения здравоохранения распоряжаться самим 

приобретением; о принадлежности приобретения. 

В ответах на эти вопросы большинство респондентов полагает, что 

приобрести объект недвижимости учреждение здравоохранения вправе равно 

за счет средств, выделенных ему по смете – по заданию собственника 

(54,5%), и за счет средств от приносящей доходы деятельности – 

самостоятельно (50,6%); что этот объект, приобретенный за счет средств, 

выделенных ему по смете, поступает в распоряжение учреждения 

здравоохранения по заданию собственника (83,1%), а за счет средств от 

приносящей доходы деятельности – в самостоятельное распоряжение 

учреждения здравоохранения (63,5%), притом что в обоих случаях он 

поступает одновременно в принадлежность учреждения здравоохранения и 

собственника (54,5%). 

Вместе с тем 11,7% организаторов считает, что такое приобретение 

поступает в исключительную принадлежность собственника, а 28,6% - что в 

исключительную принадлежность учреждения здравоохранения. Подобное 

приобретение от средств, выделенных собственником по смете, считает 

поступающим в самостоятельное распоряжение учреждения здравоохранения 

13,0%, а от приносящей доходы деятельности поступающим в распоряжение 

учреждения здравоохранения по заданию собственника – 30,0% организаторов. 

При этом то, что учреждение здравоохранения не вправе приобрести 

объект недвижимости за счет средств, выделенных ему по смете – даже по 

заданию собственника, полагает  39,0% респондентов, а 13,0% - что и за счет 

средств от приносящей доходы деятельности. 

Среди остальных вопросов структура предпочтений по каждому из них в 

отдельности сложилась следующим образом. 

То, что в учреждения здравоохранения поступает имущество, 

принадлежащее государству или муниципальным образованиям, полагает 

87,0% респондентов, и только 11,7% респондентов посчитало, что это – 

имущество, принадлежащее органам управления здравоохранением. 

Затруднилось с ответом 1,3% респондентов. 
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Абсолютным большинством (84,4%) респонденты признают, что имущество 

собственника, поступившее по смете, предназначено для потребления самим 

учреждением здравоохранения. То, что оно предназначено для потребления 

третьими лицами в отношениях с учреждением здравоохранения считает 6,5% 

респондентов, столько же (6,5%) – что для воспроизводства. С ответом 

затруднилось 2,6% респондентов. 

На вопрос, являются ли поступления в учреждения здравоохранения по смете 

собственника имущественным обеспечением его задания, абсолютное 

большинство респондентов (72,7%) ответило утвердительно, а 16,9% – 

отрицательно, притом что почти каждый десятый (10,4%) затруднился с ответом. 

На вопрос, являются ли поступления из бюджета вариантом товарообмена 

между собственником и учреждениями здравоохранения, отрицательно 

ответило 68,8%, а 29,9% – утвердительно. С ответом затруднилось 1,3% 

респондентов. 

На вопрос, состоит ли собственник с учреждением здравоохранения в 

отношениях по поводу медицинских услуг, отрицательно ответило 50,6% 

респондентов, а утвердительно – 42,9%. С ответом затруднилось 6,5% 

респондентов. 

На вопрос, является ли государство или муниципальное образование 

приобретателем медицинских услуг в отношениях с учреждениями 

здравоохранения, отрицательно ответило (46,8%) почти столько же 

респондентов, сколько утвердительно (48,1%). Затруднилось с ответом 5,2% 

респондентов. 

По мнению 53,2% респондентов до момента поступления в учреждение 

здравоохранения по смете собственника имущество является 

нераспределенным и находится во владении, пользовании и распоряжении 

собственника, 36,4% - что оно в качестве предназначенного учреждению 

здравоохранения уже находится в его владении, пользовании и распоряжении 

как распределенное. Затруднившихся с ответом – 10,4%. 

То, что с момента поступления в учреждение здравоохранения по смете 

собственника имущество становится распределенным и находится во 

владении, пользовании и распоряжении учреждения здравоохранения, 

полагает 50,6%; тех, которые считают, что имущество находится во владении 

и пользовании учреждения здравоохранения при сохранении правомочия 

распоряжения за собственником - 37,7%, притом что 9,1% респондентов 

считает, что имущество находится во владении, пользовании и распоряжении 

собственника. Затруднилось с ответом 2,6% респондентов.  

По вопросу, какими являются поступления в учреждения здравоохранения 

из фондов ОМС, большинство респондентов (62,3%) считает, что они 

являются поступлениями от приносящей доходы деятельности, т.е. от сделок 

в обязательственных отношениях; около трети (29,9%) полагает, что они 

являются поступлениями по смете собственника, т.е. происходящими из 

вещных отношений. Затруднилось с ответом 7,8% респондентов. 

По вопросу, что составляет смету собственника, мнения респондентов 

разошлись: 45,4% из них полагает, что это любые поступления в учреждения 
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здравоохранения; 32,5% - что это поступления в учреждения 

здравоохранения из бюджета и из фондов ОМС; а 20,8% – что только 

поступления из бюджета. Затруднившихся с ответом – 1,3%. 

К смете доходов и расходов большинство из респондентов (76,6%) относит 

любые поступления в учреждения здравоохранения, 22,1% – только 

поступления из бюджета и из фондов ОМС, а 1,3% - поступления в учреждения 

здравоохранения только из бюджета. Затруднившихся с ответом не было. 

Респонденты в большинстве (79,2%) не считают тождественными понятия 

сметы собственника и сметы доходов и расходов учреждения 

здравоохранения. В тождестве этих понятий сметы уверены 11,7% 

респондентов. Затруднилось с ответом 9,1% респондентов. 

На вопрос, может ли учреждение здравоохранения сдать в аренду 

закрепленное за ним собственником имущество, большинство респондентов 

(81,8%) полагает, что с согласия собственника – может; 9,1% считает, что не 

может, даже с согласия собственника, а 7,8% – что может самостоятельно. 

Затруднилось с ответом 1,3% респондентов. 

По вопросу, какое имущество учреждения здравоохранения может быть 

вовлечено в оборот, если оно управомочено осуществлять приносящую 

доходы деятельность, 3,9% респондентов считает, что таким является только 

поступившее от собственника имущество. Большинство полагает, что в 

оборот вовлекается все имущество учреждения здравоохранения (70,1%), а 

16,9% – что только имущество, самостоятельно создаваемое учреждением 

здравоохранения. С ответом затруднилось 9,1% респондентов. 

На вопрос, обращается ли имущество учреждения здравоохранения, 

приобретаемое от приносящей доходы деятельности, в бюджет, большинство 

(58,4%) респондентов полагает, что это имущество поступает на бюджетный 

учет, а 35,1% – что оно в бюджет вообще не поступает. Немного тех 

респондентов, кто считает, что такое имущество поступает в распоряжение 

бюджета (2,6%). Затруднившихся с ответом – 3,9%. 

Респонденты по преимуществу (51,9%) считают, что приносящую доходы 

деятельность учреждение здравоохранения осуществляет самостоятельно. 

Однако 31,2% респондентов полагает, что оно осуществляет такую 

деятельность самостоятельно только тогда, когда отсутствует задание 

собственника, а 15,6% уверено, что приносящую доходы деятельность 

учреждение здравоохранения осуществляет по заданию собственника. 

Затруднилось с ответом 1,3% респондентов. 

Большинство респондентов считает, что распоряжается создаваемым от 

приносящей доходы деятельности имуществом учреждение здравоохранения 

самостоятельно (57,1%). Немало респондентов полагает, что распоряжается 

приобретенным от этой деятельности имуществом учреждение 

здравоохранения по правилам, установленным собственником (22,1%), либо 

вообще под руководством собственника (18,2%). Затруднилось с ответом 

2,6% респондентов. 

Ответы на вопрос, с кем и в каких отношениях формируется имущество, 

приобретаемое учреждением здравоохранения от приносящей доходы 
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деятельности, распределились так: 36,4% респондентов полагает, что в 

любых имущественных отношениях учреждения здравоохранения; 28,6% – 

что в отношениях с собственником, а 23,4% - что в отношениях с третьими 

лицами по обязательствам (сделкам). На этот вопрос затруднилось с ответом 

11,7% респондентов. 

Большинство респондентов (54,5%) в качестве излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению допускает изъятие 

имущества, поступившего от собственника; 36,4% – любого находящегося на 

балансе учреждения здравоохранения имущества. Меньше всего тех 

респондентов, которые полагают, что собственник вправе изъять имущество, 

приобретенное учреждением здравоохранения от приносящей доходы 

деятельности (3,9%). Затруднившихся с ответом – 5,2%. 

На вопрос, на какое имущество учреждения здравоохранения 

распространяется задание собственника, половина респондентов (50,6%) 

ответила, что им охватывается все имущество учреждения здравоохранения, 

несколько меньше (41,6%) – что только поступившее от собственника. Есть и 

полагающие, что задание собственника распространяется лишь на 

имущество, приобретенное учреждением здравоохранения от приносящей 

доходы деятельности (3,9%). Затруднилось с ответом 5,2% респондентов. 

В целом, по вопросам об имущественном устройстве учреждения 

здравоохранения выяснились следующие предпочтения организаторов. 

Во-первых, любое имущество учреждений здравоохранения: 

- относится к смете собственника 

(45,4%) 

- относится к смете доходов и 

расходов (76,6%) 

- охватывается заданием 

собственника (50,6%) 

- охватывается приносящей доходы 

деятельностью (70,1%) 

Во-вторых, имущество учреждений здравоохранения от приносящей доходы 

деятельности формируется в любых имущественных отношениях (36,4%) – как 

с собственником, так и с третьими лицами по обязательствам (сделкам). 

Несмотря на то, что только приобретенное от приносящей доходы 

деятельности имущество поступает в самостоятельное распоряжение 

учреждения здравоохранения (57,1%), все же, если оно управомочено 

осуществлять приносящую доходы деятельность, по мнению организаторов 

(70,1%), в оборот вовлекается все его имущество. 

По мнению организаторов, установление задания собственника и оценка 

исполнения этого задания распространяется на все имущество учреждения 

здравоохранения (50,6%), несмотря на то, что приносящую доходы деятельность 

оно осуществляет самостоятельно (51,9%), и приобретенное от этой 

деятельности имущество поступает в его самостоятельное распоряжение (57,1%). 

Несмотря на то, что любое имущество учреждения здравоохранения 

организаторы большинством относят равно к смете собственника (45,4%) и к 

смете доходов и расходов (76,6%), тождество сметы собственника и сметы 

доходов и расходов отрицает 79,2% от их общего числа. 
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Несмотря на то, что, по мнению организаторов, поступления в учреждение 

здравоохранения из фондов ОМС являются поступлениями от приносящей 

доходы деятельности (62,3%), а приобретенное от этой деятельности имущество 

поступает в его самостоятельное распоряжение (57,1%), тем не менее, к смете 

собственника, являющейся имущественным обеспечением его задания (72,7%), 

лишь 20,8% организаторов относят только поступления из бюджета. Остальные 

не затруднившиеся с ответом организаторы (77,9%) к смете собственника, 

помимо поступлений из бюджета, относят либо только поступления из фондов 

ОМС (32,5%), либо вообще любые поступления (45,4%). 

Несмотря на то, что по мнению организаторов имущество от приносящей 

доходы деятельности формируется учреждениями здравоохранения и в 

отношениях с собственником (36,4%), их мнения разошлись в том, что же 

собой представляют такие отношения: 

 да нет 

Являются ли поступления из бюджета вариантом товарообмена 

между собственником и учреждениями здравоохранения: 29,9% 68,8% 

Состоит ли собственник с учреждением здравоохранения в 

отношениях по поводу медицинских услуг: 
42,9% 50,6% 

Является ли государство или муниципальное образование приобретателем 

медицинских услуг в отношениях с учреждениями здравоохранения: 
48,1% 46,8% 

При этом мнения, что имущество собственника, поступившее в учреждение 

здравоохранения по смете, предназначено для воспроизводства (в отношениях 

с собственником) или потребления третьими лицами в отношениях с 

учреждением здравоохранения, а потому формируется в товарообменных 

отношениях учреждения здравоохранения по реализации медицинских услуг, 

не являются популярными (по 6,5%). 

Несмотря на то, что имущество собственника, поступившее по смете, 

предназначено для потребления самим учреждением здравоохранения (84,4%), 

учреждение здравоохранения может закрепленное за ним имущество сдать в 

аренду с согласия собственника (81,8 %), т.е., несмотря на непопулярность 

этого (6,5%), использовать для потребления третьими лицами в отношениях с 

учреждением здравоохранения. 

В целом об имущественном устройстве учреждений здравоохранения 

организаторы не имеют сформированных представлений. 

Организаторы не считают значимым различение происхождения 

поступающего в учреждения здравоохранения имущества по принадлежности 

от собственника и в порядке товарообмена по обязательствам; не обладают 

одинаковыми представлениями о поступлении имущества по смете и от 

приносящей доходы деятельности, распоряжении им по заданию 

собственника и самостоятельно учреждением здравоохранения. 

Имущество учреждения здравоохранения не только как объект 

поступления, но и как объект распоряжения неодинаково определяется 

организаторами. 
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Различий в понятии распоряжения имуществом, осуществляемого 

собственником и осуществляемого учреждением здравоохранения, 

организаторами не делается. 

Организаторы не едины в своем отношении к имуществу учреждения 

здравоохранения как к объекту имущественных интересов – собственника и 

самого учреждения здравоохранения. 

По вопросам, кто (собственник или учреждение здравоохранения) в отношении 

чего (распределенного или нераспределенного; поступившего по смете или 

приобретенного от приносящей доходы деятельности имущества) что (владение, 

пользование и распоряжение) и в каком объеме (по заданию или самостоятельно) 

предпринимает, организаторы имеют разобщенные и не структурированные 

представления. Отношения принадлежности имущества и отношения перехода 

имущества (товарообмена) между собственником, учреждением здравоохранения 

и иными лицами организаторами понимаются по-разному. 

Обращает внимание, что если ответы на вопросы о положении учреждения 

здравоохранения не вызывали у организаторов значимых затруднений, то 

ответы на ряд вопросов об имущественном устройстве учреждений 

здравоохранения вызвали затруднения у каждого десятого респондента: 

С кем и в каких (с собственником, в обязательствах или вообще в 

любых) отношениях формируется имущество, приобретаемое от 

приносящей доходы деятельности учреждения здравоохранения: 

11,7% 

Являются ли поступления в учреждения здравоохранения по смете 

собственника имущественным обеспечением его задания: 
10,4% 

Каким (уже закрепленным за учреждением здравоохранения или нет) 

является имущество до поступления по смете собственника: 
10,4% 

Тождественна ли смета доходов и расходов учреждения 

здравоохранения смете собственника: 
9,1% 

Какое (поступившее от собственника, создаваемое в 

обязательствах или вообще любое) имущество учреждения 

здравоохранения вовлекается в оборот, если оно управомочено 

осуществлять приносящую доходы деятельность: 

9,1% 

Какими – от собственника или из обязательств – являются 

поступления в учреждения здравоохранения из фондов ОМС: 
7,8% 

Подводя общие итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что представления руководителей учреждений здравоохранения об 

организационно-имущественном устройстве возглавляемых ими организаций 

сводятся к следующим обобщениям: 

1. Учреждением здравоохранения является номенклатурная медико-

организационная единица (больница, поликлиника, Центр и т.д.), в качестве 

нижестоящего государственного или муниципального органа состоящая в 

административном подчинении органа управления здравоохранением и 

выполняющая функции хозяйствующего субъекта при осуществлении 

приносящей доходы деятельности. 

2. Управление учреждением здравоохранения осуществляет лицо, по 

относящейся к номенклатуре должностей органа управления здравоохранением 
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должности реализующее дееспособность учреждения здравоохранения и 

представляющее его в органе управления здравоохранением. 

3. Все имущество вне зависимости от источников его происхождения 

охватывается заданием собственника и приносящей доходы деятельностью, 

плодами которой учреждение здравоохранения распоряжается самостоятельно. 

 


