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Проведено социологическое исследование. Оно состояло из двух этапов. 

На первом этапе выполнено анкетирование 510 руководителей учреждений 

здравоохранения, проходивших сертификационный курс обучения в 

московских медицинских университетах и академиях, и 114 юристов, 

проходивших курс обучения в Российском институте государственных 

регистраторов при Минюсте России. Респондентам предложена единая анкета, 

состоящая из 4 вопросов с 3-5 вариантами ответов. 

На втором этапе анкетированию подверглись только организаторы (510 

респондентов). Им было задано 20 вопросов, ответить на которые предложено 

по пятибалльной системе: безусловно, да (5 баллов); скорее да, чем нет (4 

балла); возможно, да (3 балла); едва ли (2 балла); безусловно, нет (1 балл). 

Приватизация в здравоохранении в представлениях руководителей 

учреждений здравоохранения. 

По мнению организаторов, приватизацией является коммерциализация 

государственного и муниципального имущества (68,6%); коммерциализация 

формы юридического лица (9,8%); коммерциализация деятельности 

юридического лица (11,8%). Затруднилось с ответом 9,8% организаторов. 

Организаторы полагают, что приватизацией в случае ее разрешения в 

здравоохранении является передача государственного или муниципального 

имущества  в собственность учреждений здравоохранения (52,9%); переход 

государственного или муниципального имущества в частную собственность 

(31,4%); преобразование учреждений здравоохранения в организации, 

основанные на частной собственности (15,7%). Затруднений ответ на этот 

вопрос не вызвал ни у кого из респондентов. 

Организаторы считают, что приватизация в здравоохранении представляет 

собой смену учреждениями здравоохранения организационно-правовой формы 

(43,1%); переход права на прежде принадлежавшее учреждениям здравоохранения 

имущество от одного собственника к другому (33,3%); переход учреждений 

здравоохранения от непредпринимательской к предпринимательской 

деятельности (21,6%). Затруднилось с ответом 2,0% респондентов. 

По представлениям организаторов в случае приватизации в 

здравоохранении допущенные к участию в ней учреждения здравоохранения в 

иной организационно-правовой форме становятся приобретателями 

имущества из обязательств (47,1%); сохраняют свое положение 

государственного или муниципального учреждения здравоохранения, получая 

имущество в собственность (27,5%); меняют свое положение 

государственного или муниципального учреждения здравоохранения при 

сохранении государственной или муниципальной принадлежности имущества 

(9,8%). Затруднения ответ на этот вопрос вызвал у 15,7% респондентов. 



В целом, по вопросам о приватизации, в том числе в здравоохранении, 

организаторы большинством считают, что приватизацией является 

коммерциализация государственного или муниципального имущества (68,6%), 

которое передается в собственность учреждений здравоохранения (52,9%) со 

сменой ими организационно-правовой формы (43,1%), в связи с чем в иной 

организационно-правовой форме они становятся приобретателями имущества 

из обязательств (47,1%). Менее популярным является мнение, что приватизация 

– это переход государственного или муниципального имущества в частную 

собственность (31,4%), а пра́ва на прежде принадлежавшее учреждениям 

здравоохранения имущества – от одного собственника к другому (33,3%). 

Из того, что организаторы меньшинством высказались в пользу того, что 

приватизацией является коммерциализация формы юридического лица 

(9,8%), притом что приватизацией считает смену учреждениями 

здравоохранения организационно-правовой формы большинство из 

респондентов (43,1%), следует, что подходящей для этого организаторы 

считают форму некоммерческой организации. 

Передачу государственного или муниципального имущества в собственность 

учреждений здравоохранения считает приватизацией 52,9% организаторов. При 

этом лишь половина из них (27,5%) полагает, что учреждения здравоохранения, 

получая имущество в собственность, сохраняют свое положение. Большинство 

респондентов (47,1%) считает, что с приватизацией учреждения 

здравоохранения получают иную организационно-правовую форму, 

поступления имущества при которой осуществляются не по принадлежности 

государству или муниципальному образованию, а из обязательств. Обратное, 

т.е. что учреждения здравоохранения при приватизации меняют свое 

положение при сохранении государственной или муниципальной 

принадлежности имущества, считает лишь 9,8% респондентов. 

Приватизация в здравоохранении в представлениях юристов. 

По мнению юристов, приватизацией является коммерциализация 

государственного и муниципального имущества (90,7%). Полагающих 

приватизацией коммерциализацию формы юридического лица – 8,5%; 

коммерциализацию деятельности юридического лица – 0,8%. 

Затруднившихся с ответом на этот вопрос не было. 

Юристы считают, что приватизацией в случае ее разрешения в здравоохранении 

является переход государственного или муниципального имущества в частную 

собственность (76,3%). Полагающих, что приватизацией является передача 

государственного или муниципального имущества в собственность учреждений 

здравоохранения – 22,9%; преобразование учреждений здравоохранения в 

организации, основанные на частной собственности – 0,8%. Затруднений ответ на 

этот вопрос не вызвал ни у кого из респондентов. 

Юристы считают, что приватизация в здравоохранении представляет собой 

переход права на прежде принадлежавшее учреждениям здравоохранения 

имущество от одного собственника к другому (83,9%). Полагающих, что 

приватизация представляет собой смену учреждениями здравоохранения 



организационно-правовой формы – 12,8%; переход учреждений 

здравоохранения от непредпринимательской к предпринимательской 

деятельности – 2,5%. Затруднилось с ответом 0,8% респондентов. 

По единодушному мнению юристов, в случае приватизации в 

здравоохранении допущенные к участию в ней учреждения здравоохранения 

в иной организационно-правовой форме становятся приобретателями 

имущества из обязательств (100,0%). 

В ответах на эти вопросы юристы исходили из того, что приватизации 

подлежат только объекты права (имущество). Субъекты прав подвергнуться 

приватизации не могут, будучи доступны лишь реорганизации или 

ликвидации в связи с приватизацией. Сопутствующая приватизации 

государственного или муниципального имущества реорганизация или 

ликвидация основанных на нем юридических лиц не является способом 

приватизации (гл.4 Федерального закона «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»), как приватизация является не способом 

(ст.57 ГК), а основанием для реорганизации (или ликвидации – ст.61 ГК). 

Поэтому с формой юридических лиц или с осуществляемой ими 

деятельностью приватизация не связана, не будучи ни коммерциализацией 

формы, ни коммерциализацией деятельности юридического лица, ни 

преобразованием учреждений здравоохранения в организации, основанные на 

частной собственности, ни сменой учреждениями здравоохранения 

организационно-правовой формы, ни переходом учреждений здравоохранения 

от непредпринимательской к предпринимательской деятельности. 

При этом приватизация происходит не относительно сохраняющегося 

положения реорганизованного юридического лица, как реорганизация 

юридического лица происходит не относительно сохраняющегося права на 

имущество. Учреждения здравоохранения при приватизации не сохраняют свое 

положение, получая государственное или муниципальное имущество в 

собственность – они не могут обладать правом собственности. Учреждения 

здравоохранения при приватизации не меняют свое положение при сохранении 

государственной или муниципальной принадлежности имущества – правом на 

имущество государства или муниципальных образований могут обладать 

только организации предусмотренных законом форм (унитарных предприятий 

как коммерческих и учреждений как некоммерческих организаций). 

Таким образом, юристы считают, что приватизацией вообще и в 

здравоохранении в частности является коммерциализация государственного 

или муниципального имущества с поступлением его в частную собственность с 

переходом права на прежде принадлежавшее учреждениям здравоохранения 

имущество от одного собственника (государства или муниципального 

образования) к другому, который приобретает его из обязательств. Если 

приватизация государственного и муниципального имущества так связана с 

реорганизацией учреждений здравоохранения, что оно предназначено для 

созданных в результате их преобразования организаций, то последние в 

качестве нового собственника, в отличной от учреждений организационно-



правовой форме, становятся приобретателями этого имущества из обязательств 

перед прежним (государством или муниципальным образованием). 

Сравнительный анализ представлений респондентов о приватизации в 

здравоохранении. 

Респонденты обеих групп большинством считают приватизацией коммерциализацию 

имущества государственной или муниципальной принадлежности: 

ПРИВАТИЗАЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ: 

68,6%

11,8%
9,8%

коммерциализация

имущества

коммерциализация

деятельности

коммерциализация

формы организации

 

90,7%

коммерциализация

имущества

8,5%
коммерциализация

деятельности

3%

коммерциализация

формы организации

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЮРИСТЫ 

Однако под приватизацией как коммерциализацией имущества 

респонденты обеих групп понимают не одно и то же: 

ПРИВАТИЗАЦИЕЙ В СЛУЧАЕ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

52,9%

33,3%

15,7%

передача имущества в

собственность учреждений

здравоохранения

переход государственного

или муниципального

имущества в частную

собственность

преобразование учреждений

здравоохранения в организации,

основанные на частной собственности  

76,3%

переход государственного

или муниципального

имущества в частную

собственность

23,9%

1%

передача имущества в

собственность учреждений

здравоохранения

преобразование

учреждений

здравоохранения

в организации,

основанные на частной собственности

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ЮРИСТЫ 

Равным образом, респонденты обеих групп разошлись во мнениях, 

обращена ли приватизация к субъекту или объекту: 

ПРИВАТИЗАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

43,1%

33,3%
21,6%

смену формы

учреждения

переход к

предпринимательству

переход права

на имущество  

83,9%

переход права

на имущество

12,9%

переход к

предпринимательству

3%
смену формы

учреждения

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ЮРИСТЫ 

И, напротив, респонденты обеих групп большинством едины в том, что 

при приватизации изменяется и субъект, и право субъекта на объект, а 

отсюда – способ его присвоения: 

В СЛУЧАЕ ПРИВАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДОПУЩЕННЫЕ К 

УЧАСТИЮ В НЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 



47,1%

27,5%

9,8%

в иной форме

становятся

приобретателями

имущества из

обязательств

сохраняют форму и

получают имущество

в собственность

меняют форму при

сохранении

принадлежности

имущества  

100%

в иной форме

становятся

приобретателями

имущества из

обязательств

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЮРИСТЫ 

В половине случаев ведущие предпочтения организаторов совпадают с 

ведущими предпочтениями юристов, в половине – не совпадают. 

Респонденты обеих групп большинством сошлись во мнении, что 

приватизацией является коммерциализация имущества, а не формы и не 

деятельности организации, и что в случае приватизации допущенные к 

участию в ней учреждения здравоохранения в иной форме становятся 

приобретателями имущества из обязательств. 

И, напротив, мнения респондентов обеих групп разошлись в том, что 

является приватизацией: 

- если юристы большинством считают приватизацией переход государственного 

или муниципального имущества в частную собственность, то организаторы – 

передачу имущества в собственность учреждений здравоохранения; 

- если юристы большинством считают приватизацией переход права на 

имущество от государства к частному приобретателю, то организаторы – 

смену формы учреждения. 

Если приватизацией является коммерциализация имущества, то – не смена 

формы учреждения. 

Если в случае приватизации учреждения здравоохранения в иной форме 

становятся приобретателями имущества из обязательств, то – не в порядке 

передачи имущества в собственность учреждений здравоохранения. 

В целом, организаторы не делают различий в понятиях: 

- приватизации имущества как объекта приватизации и сопутствующей 

реорганизации учреждений здравоохранения как субъектов приватизации; 

- формы, деятельности и принадлежности имущества на производном праве 

(оперативного управления) учреждениям здравоохранения до приватизации и 

изменений после приватизации: иной формы при их реорганизации, иной 

принадлежности имущества юридическим лицам, созданным в порядке 

реорганизации учреждений здравоохранения, притом что их деятельность 

остается прежней – реализация медицинских услуг в порядке товарообмена; 

- процедуры приватизации и процедуры сопутствующей реорганизации 

учреждений здравоохранения как способов сочетанного изменения их 

положения и имущественного устройства. 

Если организаторы сконцентрированы на факте приватизации, с которым 

связывают соответствующие последствия, то юристы придают значение равно 

положению и имущественному устройству учреждений здравоохранения до 

приватизации, процедуре приватизации имущества и реорганизации учреждений 



здравоохранения, а также положению и имущественному устройству юридических 

лиц, созданных в порядке преобразования учреждений здравоохранения. 

Готовность учреждений здравоохранения к приватизации в 

представлениях их руководителей. 

Организаторам было задано 20 вопросов, ответить на которые предложено 

по пятибалльной системе: безусловно, да (5 баллов); скорее да, чем нет (4 

балла); возможно, да (3 балла); едва ли (2 балла); безусловно, нет (1 балл). 

Ответы респондентов на эти вопросы оценивались по сумме отклонений от 

средней арифметической и от равномерного распределения (условного нуля): 

Баллы Средняя арифметическая Условный нуль 

5 19,8 20,0 

4 30,2 20,0 

3 24,0 20,0 

2 16,9 20,0 

1 9,1 20,0 

Уже показатели средней арифметической демонстрируют, что доля 

оптимистических (4-5 баллов) ответов составляет половину (50,0%), а доля 

пессимистических (1-2 балла) – 26,0% от общей суммы ответов. Наибольшее 

значение (54,2%) имеют ответы, близкие к оптимистическим (3-4 балла). 

Ответы респондентов на вопрос 1 распределились следующим образом: 

 В здравоохранении сложились 

предпосылки и созрели условия для 

приватизации 

32,7%

15,4%

19,2%17,3%

15,4%

скорее да, чем нет

безусловно, нет

едва ли

возможно, да

безусловно, да

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 15,4 - 4,4 

Σ = 25,2 

- 4,6 

Σ = 25,4 

4 32,7 + 2,5 + 12,7 

3 17,3 - 6,7 - 2,7 

2 15,4 - 1,5 - 4,6 

1 19,2 + 10,1 - 0,8 

На фоне сомневающихся (17,3%) оптимистов, склонных к 

положительному ответу, было больше (48,1%), чем пессимистов (34,6%). 

Ответы респондентов на вопрос 2 распределились следующим образом: 

Ваше учреждение здравоохранения 

готово к участию в приватизации 

15,4%

возможно, да

28,8%

скорее да, чем нет

30,8%

безусловно, да

11,5%

13,5% безусловно, нет

едва ли  
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 



5 30,8 + 11,0 

Σ = 26,8 

+ 10,8 

Σ = 39,2 

4 28,8 - 1,4 + 8,8 

3 15,4 - 8,6 - 4,6 

2 13,5 - 3,4 - 6,5 

1 11,5 - 2,4 - 8,5 

На фоне сомневающихся (15,4%) оптимистов было больше (59,6%), чем 

пессимистов (25,0%). 

Ответы респондентов на вопрос 3 распределились следующим образом: 

Остальные учреждения 

здравоохранения готовы к участию в 

приватизации 

23,1%

безусловно, да

42,3%

скорее да, чем нет

28,8%

возможно, да
безусловно, нет

едва ли  
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 23,1 + 3,3 

Σ = 40,5 

+ 3,1 

Σ = 69,5 

4 42,3 + 12,1 + 22,3 

3 28,8 + 4,8 + 8,8 

2 1,9 - 15,0 - 19,1 

1 3,8 - 5,3 - 16,2 

На фоне сомневающихся (28,8%) оптимистов было значительно больше 

(65,4%), чем пессимистов (5,8%). 

Ответы респондентов на вопрос 4 распределились следующим образом: 

Здравоохранение в целом уже в 

состоянии существовать в рыночных 

условиях 

38,4%

безусловно, да

28,8%

скорее да, чем нет

19,2%

возможно, да

9,6%

едва ли

4%безусловно, нет

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 38,4 + 18,6 

Σ = 37,4 

+ 18,4 

Σ = 52,7 

4 28,8 - 1,4 + 8,8 

3 19,2 - 4,8 - 0,8 

2 9,6 - 7,3 - 10,4 

1 3,8 - 5,3 - 14,3 

На фоне сомневающихся (19,2%) оптимистов было существенно больше 

(67,3%), чем пессимистов (13,5%). 

Ответы респондентов на вопрос 5 распределились следующим образом: 



Ваше учреждение здравоохранения 

уже в состоянии существовать в 

рыночных условиях 

23,1%

безусловно, да
25,0%

скорее да, чем нет

23,1% 19,2%

9,6%

возможно, да

едва ли

безусловно, нет

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 23,1 + 3,3 

Σ = 12,2 

+ 3,1 

Σ = 22,4 

4 25,0 - 5,2 + 5,0 

3 23,1 + 0,9 + 3,1 

2 19,2 + 2,3 - 0,8 

1 9,6 + 0,5 - 10,4 

На фоне сомневающихся (23,1%) оптимистов было больше (48,1%), чем 

пессимистов (28,8%). 

Ответы респондентов на вопрос 6 распределились следующим образом: 

Остальные учреждения 

здравоохранения уже в состоянии 

существовать в рыночных условиях 

15,4%

безусловно, да

46,2%

30,8%

возможно, да
безусловно, нет

едва ли

скорее да, чем нет

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 15,4 - 4,4 

Σ = 45,6 

- 4,6 

Σ = 74,0 

4 46,2 + 16,0 + 26,2 

3 30,8 + 6,8 + 10,8 

2 3,8 - 13,1 - 16,2 

1 3,8 - 5,3 - 16,2 

На фоне сомневающихся (30,8%) оптимистов было значительно больше 

(61,5%), чем пессимистов (7,7%). 

Ответы респондентов на вопрос 7 распределились следующим образом: 

 В случае приватизации Ваше 

учреждение здравоохранения 

получит лучшее имущественное 

обеспечение, чем в настоящее время 

50,0%

скорее да, чем нет

11,5%

безусловно, да

11,5%
возможно, да

11,5%

едва ли
15,4%

безусловно, нет  
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 11,5 - 8,3 

Σ = 52,3 

- 8,5 

Σ = 60,1 4 50,0 + 19,8 + 30,0 

3 11,5 - 12,5 - 8,5 



2 11,5 - 5,4 - 8,5 

1 15,4 + 6,3 - 4,6 

На фоне сомневающихся (11,5%) оптимистов было существенно больше 

(61,5%), чем пессимистов (26,9%). 

Ответы респондентов на вопрос 8 распределились следующим образом: 

В случае приватизации Ваше учреждение 

здравоохранения сможет иметь лучшее, 

чем в настоящее время, имущественное 

обеспечение, если будет преобразовано в 

юридическое лицо иной формы 

23,1%

9,6%

скорее да, чем нетбезусловно, да

36,5%
возможно, да

19,2%

11,5%

безусловно, нет

едва ли  
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 9,6 - 10,2 

Σ = 34,5 

- 10,4 

Σ = 39,3 

4 23,1 - 7,1 + 3,1 

3 36,5 + 12,5 + 16,5 

2 19,2 + 2,3 - 0,8 

1 11,5 + 2,4 - 8,5 

На фоне сомневающихся (17,3%) оптимистов было несколько больше 

(32,7%), чем пессимистов (30,7%). 

Ответы респондентов на вопрос 9 распределились следующим образом: 

Если Ваше учреждение здравоохранения в 

результате приватизации сохранит свою 

форму, то даже в случае утраты 

распорядительной самостоятельности 

достаточное финансирование сделает его 

существование лучше, чем в настоящее время 

34,6%

скорее да, чем нет

15,4%

17,3%

25,0% 7,7%

едва ли
безусловно, нет

возможно, да

безусловно, да

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 17,3 - 2,5 

Σ = 25,0 

- 2,7 

Σ = 39,2 

4 34,6 + 4,4 + 14,6 

3 15,4 - 8,6 - 4,6 

2 25,0 + 8,1 + 5,0 

1 7,7 - 1,4 - 12,3 

На фоне сомневающихся (15,4%) оптимистов было больше (51,9%), чем 

пессимистов (32,7%). 

Ответы респондентов на вопрос 10 распределились следующим образом: 



Если Ваше учреждение 

здравоохранения обретет 

хозяйственную свободу, оно станет 

рентабельным 

5,8%

26,9%

безусловно, да

едва ли

19,2%

безусловно, нет

26,9%
возможно, да

21,2%

скорее да, чем нет

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 5,8 - 14,0 

Σ = 46,0 

- 14,2 

Σ = 30,0 

4 21,2 - 9,0 + 1,2 

3 26,9 + 2,9 + 6,9 

2 26,9 + 10,0 + 6,9 

1 19,2 + 10,1 - 0,8 

На фоне сомневающихся (26,9%) пессимистов было больше (46,2%), чем 

оптимистов (26,9%). 

Ответы респондентов на вопрос 11 распределились следующим образом: 

Если Ваше учреждение 

здравоохранения обретет 

хозяйственную свободу, оно станет 

конкурентоспособным 

5,8%

безусловно, да

21,2%

скорее да, чем нет

30,8%
возможно, да

26,9%

едва ли

15,4%
безусловно, нет

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 5,8 - 14,0 

Σ = 46,1 

- 14,2 

Σ = 37,7 

4 21,2 - 9,0 + 1,2 

3 30,8 + 6,8 + 10,8 

2 26,9 + 10,0 + 6,9 

1 15,4 + 6,3 - 4,6 

На фоне сомневающихся (30,8%) пессимистов было больше (42,3%), чем 

оптимистов (26,9%). 

Ответы респондентов на вопрос 12 распределились следующим образом: 

Если Ваше учреждение здравоохранения 

обретет хозяйственную свободу, оно 

будет подвержено рискам имущественной 

несостоятельности не больше, чем в 

настоящее время 

34,6%возможно, да

21,2%

11,5%

23,1%

9,6%

едва ли

безусловно, да
скорее да, чем нет

безусловно, нет

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 9,6 - 10,2 

Σ = 34,6 

- 10,4 

Σ = 37,8 
4 23,1 - 7,1 + 3,1 

3 34,6 + 10,6 + 14,6 

2 21,2 + 4,3 + 1,2 



1 11,5 + 2,4 - 8,5 

На фоне сомневающихся (34,6%) оптимистов было столько же (32,7%), 

сколько пессимистов (32,7%). 

Ответы респондентов на вопрос 13 распределились следующим образом: 

Если Ваше учреждение 

здравоохранения обретет 

хозяйственную свободу, оно будет 

подвержено рискам имущественной 

несостоятельности не больше, чем 

частные медицинские организации 

34,6%

23,1%

9,6%

25,0%

7,7%

возможно, да

едва ли

безусловно, нет

скорее да, чем нет
безусловно, да

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 7,7 - 12,1 

Σ = 34,6 

- 12,3 

Σ = 45,4 

4 25,0 - 5,2 + 5,0 

3 34,6 + 10,6 + 14,6 

2 23,1 + 6,2 + 3,1 

1 9,6 + 0,5 - 10,4 

На фоне сомневающихся (34,6%) оптимистов было столько же (32,7%), 

сколько пессимистов (32,7%). 

Ответы респондентов на вопрос 14 распределились следующим образом: 

В конкурентных условиях рынка Ваше 

учреждение здравоохранения в случае 

преобразования при приватизации в 

другую форму не будет подвержено 

скорой имущественной несостоятельности 

безусловно, да

25,0%

возможно, да

30,8%

едва ли

безусловно, нет

26,9%

13,5%
скорее да,

чем нет

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 13,5 - 6,3 

Σ = 29,8 

- 6,5 

Σ = 45,4 

4 26,9 - 3,3 + 6,9 

3 25,0 - 1,0 + 5,0 

2 30,8 + 13,9 + 10,8 

1 3,8 - 5,3 - 16,2 

На фоне сомневающихся (25,0%) оптимистов было больше (40,4%), чем 

пессимистов (34,6%). 

Ответы респондентов на вопрос 15 распределились следующим образом: 

В конкурентных условиях рынка 

ваше учреждение здравоохранения и 

в существующей форме способно 

обеспечить свою имущественную 

состоятельность 

28,8%
возможно, да

17,3%

едва ли

11,5%

безусловно, нет

30,8%

11,5%
скорее да, чем нет

безусловно, да

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 



5 11,5 - 8,3 

Σ = 16,5 

- 8,5 

Σ = 39,3 

4 30,8 - 0,6 + 10,8 

3 28,8 + 4,8 + 8,8 

2 17,3 - 0,4 - 2,7 

1 11,5 + 2,4 - 8,5 

На фоне сомневающихся (28,8%) оптимистов было больше (42,3%), чем 

пессимистов (28,8%). 

Ответы респондентов на вопрос 16 распределились следующим образом: 

Все подразделения Вашего 

учреждения равно способны к 

существованию в конкурентных 

условиях рынка 

19,2%

13,5%

5,8%

возможно, да

едва ли

безусловно, нет

19,2%

42,3%

безусловно, да

скорее да, чем нет

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 42,3 + 22,5 

Σ = 45,0 

+ 22,3 

Σ = 44,6 

4 19,2 - 11,0 - 0,8 

3 19,2 - 4,8 - 0,8 

2 13,5 - 3,4 - 6,5 

1 5,8 - 3,3 - 14,2 

На фоне сомневающихся (19,2%) оптимистов было больше (61,5%), чем 

пессимистов (19,2%). 

Ответы респондентов на вопрос 17 распределились следующим образом: 

Технология управления учреждением 

здравоохранения аналогична 

технологиям управления частными 

медицинскими организациями 
21,2%

51,9%

11,5%

11,5%

4%

возможно, да

едва ли

безусловно, нет

скорее да, чем нет

безусловно, да

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 51,9 + 32,1 

Σ = 64,2 

+ 31,9 

Σ = 66,2 

4 21,2 - 9,0 + 1,2 

3 11,5 - 12,5 - 8,5 

2 11,5 - 5,4 - 8,5 

1 3,9 - 5,2 - 16,1 

На фоне сомневающихся (11,5%) оптимистов было значительно больше 

(73,1%), чем пессимистов (15,4%). 

Ответы респондентов на вопрос 18 распределились следующим образом: 



Существующая технология 

управления учреждением 

здравоохранения позволяет ему легко 

интегрироваться в конкурентную 

рыночную среду 

34,6%

безусловно, да

19,2%

возможно, да
7,7%

5,8%

32,7%

едва ли

безусловно, нет

скорее да, чем нет

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 34,6 + 14,8 

Σ = 34,6 

+ 14,6 

Σ = 54,6 

4 32,7 + 2,5 + 12,7 

3 19,2 - 4,8 - 0,8 

2 7,7 - 9,2 - 12,3 

1 5,8 - 3,3 - 14,2 

На фоне сомневающихся (19,2%) оптимистов было существенно больше 

(67,3%), чем пессимистов (13,5%). 

Ответы респондентов на вопрос 19 распределились следующим образом: 

Корпус руководителей учреждений 

здравоохранения готов к интеграции 

возглавляемых ими организаций в 

конкурентную рыночную среду 

46,2%

15,4%

30,8%

скорее да, чем нет

безусловно, да

возможно, да

безусловно, нет

едва ли

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 15,4 - 4,4 

Σ = 45,5 

- 4,6 

Σ = 73,9 

4 46,2 + 16,0 + 26,2 

3 30,8 + 6,8 + 10,8 

2 5,8 - 11,1 - 14,2 

1 1,9 - 7,2 - 18,1 

На фоне сомневающихся (30,8%) оптимистов было значительно больше 

(61,5%), чем пессимистов (7,7%). 

Ответы респондентов на вопрос 20 распределились следующим образом: 

Реорганизация учреждений 

здравоохранения при приватизации имеет 

более значительные перспективы, чем 

эффективная реструктуризация 

использования их существующей формы 

25,0%
13,5%

21,2%

34,6%

безусловно, да

возможно, да

едва ли

безусловно, нет

скорее да, чем нет

 
Балл Процент Отклонения от средней Отклонения от условного нуля 

5 13,5 - 6,3 

Σ = 35,3 

- 6,5 

Σ = 41,5 
4 25,0 - 5,2 + 5,0 

3 21,2 - 2,8 + 1,2 

2 34,6 + 17,7 + 14,6 



1 5,8 - 3,3 - 14,2 

На фоне сомневающихся (21,2%) пессимистов было несколько больше 

(40,4%), чем оптимистов (38,5%). 

По ответам респондентов вопросы анкеты распределились по пяти 

группам: 

1 группа (абсолютного оптимизма). 

На вопрос, считаете ли Вы, что здравоохранение в целом уже в состоянии 

существовать в рыночных условиях, относительное большинство 

респондентов (38,5%) ответило: безусловно, да. При этом доля 

оптимистичных ответов (67,3%) существенно превысила долю 

пессимистичных ответов (13,5%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что Ваше учреждение здравоохранения готово к 

участию в приватизации в здравоохранении, относительное большинство 

респондентов (30,8%) ответило: безусловно, да. При этом доля оптимистичных 

ответов (59,6%) превысила долю пессимистичных ответов (25,0%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что все подразделения Вашего учреждения 

равно способны к существованию в конкурентных условиях рынка, 

относительное большинство (42,3%) ответило: безусловно, да. При этом доля 

оптимистичных ответов (61,5%) значительно превысила долю 

пессимистичных ответов (19,2%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что технология управления учреждением 

здравоохранения аналогична технологиям управления частными 

медицинскими организациями, абсолютное большинство респондентов 

(51,9%) ответило: безусловно, да. При этом доля оптимистичных ответов 

(73,1%) значительно превысила долю пессимистичных ответов (15,4%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что существующая технология управления 

учреждением здравоохранения позволяет ему легко интегрироваться в 

конкурентную рыночную среду, относительное большинство респондентов 

(34,6%) ответило: безусловно, да. При этом доля оптимистичных ответов 

(67,3%) значительно превысила долю пессимистичных ответов (13,5%). 

Таким образом, респонденты в большинстве убеждены, что: 

- здравоохранение в целом уже в состоянии существовать в рыночных 

условиях; 

- возглавляемое ими учреждение здравоохранения готово к участию в 

приватизации в здравоохранении; 

- все подразделения возглавляемого ими учреждения здравоохранения 

равно способны к существованию в конкурентных условиях рынка; 

- технология управления учреждением здравоохранения аналогична 

технологиям управления частными медицинскими организациями; 

- существующая технология управления учреждением здравоохранения 

позволяет ему легко интегрироваться в конкурентную рыночную среду. 

 

2 группа (умеренного оптимизма). 

На вопрос, считаете ли Вы, что в здравоохранении сложились 

предпосылки и созрели условия для приватизации, относительное 



большинство респондентов (32,7%) ответило: скорее да, чем нет. При этом 

доля оптимистичных ответов (48,1%) превысила долю пессимистичных 

ответов (34,6%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что остальные учреждения здравоохранения 

готовы к участию в приватизации, относительное большинство респондентов 

(42,3%) ответило: скорее да, чем нет. При этом доля оптимистичных ответов 

(65,4%) значительно превысила долю пессимистичных ответов (5,8%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что Ваше учреждение здравоохранения уже в 

состоянии существовать в рыночных условиях, относительное большинство 

респондентов (25,0%) ответило: скорее да, чем нет. При этом доля 

оптимистичных ответов (48,1%) превысила долю пессимистичных ответов 

(28,8%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что остальные учреждения здравоохранения 

уже в состоянии существовать в рыночных условиях, относительное 

большинство респондентов (46,2%) ответило: скорее да, чем нет. При этом 

доля оптимистичных ответов (61,5%) существенно превысила долю 

пессимистичных ответов (7,7%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что в случае приватизации Ваше учреждение 

здравоохранения в существующей форме получит лучшее имущественное 

обеспечение, чем в настоящее время, большинство респондентов (50,0%) 

ответило: скорее да, чем нет. При этом доля оптимистичных ответов (61,5%) 

превысила долю пессимистичных ответов (26,9%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что если Ваше учреждение здравоохранения в 

результате приватизации сохранит свою форму, то даже в случае утраты 

распорядительной самостоятельности достаточное финансирование сделает 

его существование лучше, чем в настоящее время, относительное 

большинство респондентов (34,6%) ответило: скорее да, чем нет. При этом 

доля оптимистичных ответов (51,9%) превысила долю пессимистичных 

ответов (32,7%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что в конкурентных условиях рынка Ваше 

учреждение здравоохранения и в существующей форме способно обеспечить 

свою имущественную состоятельность, относительное большинство респондентов 

(30,8%) ответило: скорее да, чем нет. При этом доля оптимистичных ответов 

(42,4%) превысила долю пессимистичных ответов (28,8%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что корпус руководителей учреждений 

здравоохранения готов к интеграции возглавляемых ими организаций в 

конкурентную рыночную среду, относительное большинство респондентов 

(46,2%) ответило: скорее да, чем нет. При этом доля оптимистичных ответов 

(61,5%) значительно превысила долю пессимистичных ответов (7,7%). 

Таким образом, респонденты в большинстве склонны полагать, что: 

- в здравоохранении сложились предпосылки и созрели условия для 

приватизации; 

- учреждения здравоохранения готовы к участию в приватизации; 

- возглавляемое ими учреждение здравоохранения уже в состоянии 

существовать в рыночных условиях; 



- в случае приватизации возглавляемое ими учреждение здравоохранения в 

существующей форме получит лучшее имущественное обеспечение, чем в 

настоящее время; 

- если возглавляемое ими учреждение здравоохранения в результате 

приватизации сохранит свою форму, то даже в случае утраты 

распорядительной самостоятельности достаточное финансирование сделает 

его существование лучше, чем в настоящее время; 

- в конкурентных условиях рынка возглавляемое ими учреждение 

здравоохранения и в существующей форме способно обеспечить свою 

имущественную состоятельность; 

- корпус руководителей учреждений здравоохранения готов к интеграции 

возглавляемых ими организаций в конкурентную рыночную среду. 

 

3 группа (сомневающихся). 

На вопрос, считаете ли Вы, что в случае приватизации Ваше учреждение 

здравоохранения сможет иметь лучшее, чем в настоящее время, 

имущественное обеспечение, если будет преобразовано в юридическое лицо 

иной формы, относительное большинство (36,5%) ответило: возможно, да. 

Это большинство превзошло и долю оптимистичных (32,7%), и долю 

пессимистичных (30,7%) ответов. 

На вопрос, считаете ли Вы, что если Ваше учреждение здравоохранения 

обретет хозяйственную свободу, оно будет подвержено рискам 

имущественной несостоятельности не больше, чем в настоящее время, 

относительное большинство респондентов (34,6%) ответило: возможно, да. 

Это большинство превзошло и долю оптимистичных (32,7%), и долю 

пессимистичных (32,7%) ответов. 

На вопрос, считаете ли Вы, что если Ваше учреждение здравоохранения 

обретет хозяйственную свободу, оно будет подвержено рискам 

имущественной несостоятельности не больше, чем частные медицинские 

организации, относительное большинство респондентов (34,6%) ответило: 

возможно, да. Это большинство превзошло и долю оптимистичных (32,7%), 

и долю пессимистичных (32,7%) ответов. 

Таким образом, респонденты в большинстве не убеждены, что: 

- в случае приватизации возглавляемое ими учреждение здравоохранения 

сможет иметь лучшее, чем в настоящее время, имущественное обеспечение, 

если будет преобразовано в юридическое лицо иной формы; 

- если возглавляемое ими учреждение здравоохранения обретет 

хозяйственную свободу, оно будет подвержено рискам имущественной 

несостоятельности не больше, чем в настоящее время; 

- если возглавляемое ими учреждение здравоохранения обретет 

хозяйственную свободу, оно будет подвержено рискам имущественной 

несостоятельности не больше, чем частные медицинские организации. 

 

4 группа (умеренного пессимизма). 



На вопрос, считаете ли Вы, что если Ваше учреждение здравоохранения 

обретет хозяйственную свободу, оно станет рентабельным, относительное 

большинство респондентов (26,9%) ответило: возможно, да; столько же 

(26,9%) – едва ли. При этом в целом доля пессимистичных ответов (46,2%) 

превзошла долю оптимистичных ответов (26,9%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что если Ваше учреждение здравоохранения 

обретет хозяйственную свободу, оно станет конкурентоспособным, 

относительное большинство респондентов (30,8%) ответило: возможно, да. 

При этом в целом доля пессимистичных ответов (42,3%) превзошла долю 

оптимистичных ответов (26,9%). 

На вопрос, считаете ли Вы, что реорганизация учреждений 

здравоохранения при приватизации имеет более значительные перспективы, 

чем эффективная реструктуризация использования их существующей формы, 

относительное большинство респондентов (34,6%) ответило: едва ли. 

Одновременно в целом доля пессимистичных ответов (40,4%) превысила 

долю оптимистичных ответов (38,5%). 

Таким образом, респонденты в большинстве склонны полагать, что: 

- если возглавляемое ими учреждение здравоохранения обретет 

хозяйственную свободу, оно не станет рентабельным; 

- если возглавляемое ими учреждение здравоохранения обретет 

хозяйственную свободу, оно не станет конкурентоспособным; 

- реорганизация учреждений здравоохранения при приватизации не имеет 

более значительные перспективы, чем эффективная реструктуризация 

использования их существующей формы. 

 

5 группа (скрытого оптимизма). 

На вопрос, считаете ли Вы, что в конкурентных условиях рынка Ваше 

учреждение здравоохранения в случае преобразования при приватизации в 

другую форму не будет подвержено скорой имущественной 

несостоятельности, респонденты относительным большинством (30,8%) 

ответили: едва ли. Вместе с тем по этому вопросу в целом доля 

пессимистичных ответов (34,6%) оказалась меньше доли оптимистичных 

ответов (40,4%). 

Таким образом, респонденты, явным большинством склонные полагать, 

что в конкурентных условиях рынка возглавляемое ими учреждение 

здравоохранения в случае преобразования при приватизации в другую форму 

будет подвержено скорой имущественной несостоятельности, совокупным 

большинством склонны полагать обратное. 

Показатели отклонений фактических данных от средней арифметической и 

от условного нуля подтверждают, что в целом ответы большинства 

респондентов устремлены к оптимизму. 

Наибольшие изменения (более чем наполовину) претерпела структура 

ответов на вопросы: 

- считаете ли Вы, что технология управления учреждением 

здравоохранения аналогична технологиям управления частными 



медицинскими организациями – отклонение фактических данных от средней 

арифметической составило 64,2 процентных пунктов; от условного нуля – 

66,2 процентных пункта; 

- считаете ли Вы, что в случае приватизации Ваше учреждение 

здравоохранения в существующей форме получит лучшее имущественное 

обеспечение, чем в настоящее время – отклонение фактических данных от 

средней арифметической составило 52,3 процентных пункта; от условного 

нуля – 60,1 процентных пунктов. 

Наименьшие изменения претерпела структура ответов на вопросы: 

- считаете ли Вы, что Ваше учреждение здравоохранения уже в состоянии 

существовать в рыночных условиях – отклонения фактических данных от 

средней арифметической составили 12,2 процентных пунктов; от условного 

нуля – 22,4 процентных пункта; 

- считаете ли Вы, что в конкурентных условиях рынка Ваше учреждение 

здравоохранения и в существующей форме способно обеспечить свою 

имущественную состоятельность – отклонения фактических данных от 

средней арифметической составили 16,5 процентных пунктов; от условного 

нуля – 39,3 процентных пунктов; 

- считаете ли Вы, что в здравоохранении сложились предпосылки и 

созрели условия для приватизации – отклонения фактических данных от 

средней арифметической составили 25,2 процентных пунктов; от условного 

нуля – 25,4 процентных пунктов. 

В целом проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. По мнению большинства организаторов, в случае приватизации 

учреждение здравоохранения сможет иметь лучшее, чем в настоящее время, 

имущественное обеспечение, если будет преобразовано в юридическое лицо 

иной формы. 

Однако при этом организаторы большинством полагают, что 

реорганизация учреждений здравоохранения при приватизации не имеет 

более значительные перспективы, чем эффективная реструктуризация 

использования их существующей формы. 

Иными словами, оптимизм, связанный с перспективами реорганизации 

учреждений здравоохранения, перекрывается оптимизмом, связанным с 

перспективами реструктуризации использования их существующей формы. 

2. Организаторы полагают, что: 

- здравоохранение в целом уже в состоянии существовать в рыночных 

условиях; 

- возглавляемое ими учреждение здравоохранения готово к участию в 

приватизации, и все его подразделения равно способны к существованию в 

конкурентных условиях рынка; 

- технология управления учреждением здравоохранения аналогична 

технологиям управления частными медицинскими организациями и 

позволяет ему легко интегрироваться в конкурентную рыночную среду; 

- если возглавляемое ими учреждение здравоохранения обретет 

хозяйственную свободу, оно будет подвержено рискам имущественной 



несостоятельности не больше, чем в настоящее время, и не больше, чем 

частные медицинские организации. 

При этом организаторы считают, что если возглавляемое ими учреждение 

здравоохранения обретет хозяйственную свободу, оно не станет 

рентабельным и конкурентоспособным. 

Иными словами, несмотря на готовность к приватизации и интеграции в 

конкурентную рыночную среду, вне зависимости от того, произойдет 

реорганизация учреждений здравоохранения или реструктуризация 

использования их существующей формы, при обретении хозяйственной 

свободы они не станут ни рентабельными, ни конкурентоспособными, 

притом что причины этого не являются ни внутренними (менеджмент), ни 

внешними (риски). 

3. Организаторы полагают, что: 

- в случае приватизации учреждение здравоохранения в существующей 

форме получит лучшее имущественное обеспечение, чем в настоящее время 

(оптимистов 61,5%; пессимистов 26,9%; сомневающихся 11,5%); 

- в случае приватизации учреждение здравоохранения сможет иметь 

лучшее, чем в настоящее время имущественное обеспечение, если будет 

преобразовано в юридическое лицо иной формы (оптимистов 32,7%; 

пессимистов 30,7%; сомневающихся 36,5%); 

- если учреждение здравоохранения в результате приватизации сохранит свою 

форму, то даже в случае утраты распорядительной самостоятельности 

достаточное финансирование сделает его существование лучше, чем в настоящее 

время (оптимистов 51,9%; пессимистов 32,7%; сомневающихся 15,4%); 

- в конкурентных условиях рынка учреждение здравоохранения в случае 

преобразования при приватизации в другую форму не будет подвержено 

скорой имущественной несостоятельности (оптимистов 40,4%; пессимистов 

34,6%; сомневающихся 25,0%); 

- в конкурентных условиях рынка учреждение здравоохранения и в 

существующей форме способно обеспечить свою имущественную 

состоятельность (оптимистов 42,4%; пессимистов 28,8%; сомневающихся 28,8%); 

- реорганизация учреждений здравоохранения при приватизации имеет 

более значительные перспективы, чем эффективная реструктуризация 

использования их существующей формы (оптимистов 38,5%; пессимистов 

40,4%; сомневающихся 21,2%). 

Иными словами, организаторы явно не готовы прогнозировать судьбу 

учреждений здравоохранения в перспективе приватизации и участия в 

свободном рыночном обороте и сделать выбор между их реорганизацией и 

реструктуризацией использования существующей формы, притом что 

неизвестные перемены в случае приватизации и реорганизации их страшат 

более, чем неизвестные перемены в случае реструктуризации использования 

существующей формы учреждений здравоохранения. 

 


