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Переход от распределения к хозяйствованию. 

Поскольку учреждение здравоохранения состоит в отношениях с 

собственником, а государственные или муниципальные органы, в том числе 

органы управления здравоохранением, лишь опосредуют эти отношения, 

постольку такие отношения складываются по поводу имущества 

собственника, а не по поводу политических задач государства или 

муниципального образования, стоящих перед соответствующими органами. 

Поскольку деятельность государственных или муниципальных органов, в том 

числе органов управления здравоохранением, осуществляется с результатом, не 

имеющим товарной формы, а деятельность учреждений здравоохранения – с 

результатом, имеющим форму товара (услуги), постольку осуществление 

соответствующей деятельности подчиняется неодинаковым правилам. 

Поскольку учреждения здравоохранения осуществляют деятельность на 

основе как переданного собственником, так и приобретаемого за счет доходов 

имущества, постольку на соответствующее имущество распространяются 

неодинаковые правомочия учреждения здравоохранения как правообладателя. 

Следовательно, совершенствование организационно-имущественного 

устройства учреждений здравоохранения состоит в отграничении: 

- имущественной сферы учреждений от политической сферы собственника 

(функций учреждений от функций государственных или муниципальных органов); 

- имущественной сферы учреждений от имущественной сферы собственника; 

- сферы задания собственника по потреблению имущества от сферы его 

самостоятельного воспроизводства в деятельности учреждений. 
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Если в политической сфере государственные и муниципальные органы 

являются проводником политических интересов государства, то в 

имущественной сфере они выступают проводником имущественных 

интересов собственника (государства или муниципального образования). 

Объективно имущественные интересы собственника заключаются не 

только в предотвращении неосновательного сокращения собственности, но и 

в ее возможном приращении. 

Государственные и муниципальные органы субъективно выражают 

интересы собственника, если: 

- объективные интересы собственника формально не определены; 



- объективные имущественные интересы собственника подменяются его 

объективными политическими интересами; 

- объективные интересы собственника подвергаются субъективной 

интерпретации. 

Учреждение как титульный правообладатель руководствуется 

объективными имущественными интересами юридического лица, а не 

выражаемыми государственными и муниципальными органами 

имущественными или политическими интересами собственника. 

Руководствуясь имущественными интересами юридического лица, 

учреждение при осуществлении приносящей доходы деятельности 

обеспечивает удовлетворение имущественных интересов собственника, 

пополняя собственность. 

При этом, пополняя собственность, учреждения, в отличие от 

коммерческих организаций публичной принадлежности (унитарных и 

казенных предприятий) или с публичным участием (акционерные общества), 

не пополняют бюджет. 

Поскольку до настоящего времени выражаемые государственными или 

муниципальными органами интересы собственника сосредоточиваются на 

сфере потребления имущества учреждения, причем не только поступившего 

от собственника, но и создаваемого учреждением за счет доходов 

самостоятельно, постольку учреждение лишается имущественных интересов. 

К выражаемым государственными или муниципальными органами 

интересам собственника учреждение, лишенное имущественных интересов 

как юридическое лицо, безразлично, если эти интересы: 

- отождествляются с политическими интересами собственника; 

- отождествляются с имущественными интересами собственника; 

- не учитываются собственником; 

- не учитываются государственными или муниципальными органами. 

Если выражаемые государственными или муниципальными органами 

интересы собственника не обязательно совпадают с имущественными 

интересами учреждения, то имущественные интересы учреждения с 

имущественными интересами собственника совпадают всегда. 

Такое совпадение интересов определяет не сфера потребления, а сфера 

воспроизводства имущества. 

Воспроизводство имущества учреждениями находит отражение в смете 

доходов и расходов. 

В соответствии с бюджетным законодательством бюджетное учреждение – 

организация, созданная для осуществления функций некоммерческого 

характера, деятельность которой финансируется из соответствующего 

бюджета или бюджета внебюджетного фонда на основе сметы доходов и 

расходов (п.1 ст.161 БК). 

Тем самым характеристиками бюджетного учреждения является его 

финансирование: 1) из соответствующего бюджета или бюджета 

внебюджетного фонда; 2) на основе сметы доходов и расходов. 



Финансирование деятельности бюджетного учреждения из 

соответствующего бюджета или бюджета внебюджетного фонда 

характеризует значимое для целей бюджетного законодательства единство 

принадлежности источников такого финансирования публичному субъекту – 

только государству или государству и муниципальному образованию. 

Вместе с тем финансирование бюджетного учреждения из соответствующего 

бюджета или бюджета внебюджетного фонда не обладает значимым для целей 

гражданского законодательства единством источников по их происхождению – 

из отношений принадлежности (по смете от собственника) или из 

обязательственных отношений (по сделкам с плательщиком). 

Из бюджета в настоящее время финансирование деятельности бюджетных 

учреждений не производится. Поступления от собственника не являются 

оплатой услуг, производимых и реализуемых бюджетными учреждениями. 

По принадлежности собственником финансируется содержание имущества 

учреждения, а не его деятельность в отношениях с третьими лицами, которая 

состоит в оказании услуг на основе договора. 

Напротив, из внебюджетных фондов в бюджетные учреждения соответствующие 

средства поступают на оплату услуг на основе договора (например, ст.23 Закона о 

медицинском страховании граждан). 

В смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы 

бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государственных 

внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской 

деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, 

получаемые от использования государственной или муниципальной 

собственности, закрепленной за бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления, и иной деятельности (п.3 ст.161 БК). 

Помимо поступлений, связанных значимым для целей бюджетного 

законодательства единством принадлежности источников финансирования, в 

составе сметы доходов и расходов бюджетного учреждения законодательно 

поименованы поступления от его предпринимательской деятельности. 

Иными словами, поступления по принадлежности государству 

(муниципальным образованиям) противопоставляются поступлениям из 

любых иных источников, являющимся предпринимательскими. 

Если же составляющие смету доходов и расходов бюджетного учреждения 

поступления сгруппировать по значимому для целей гражданского 

законодательства единству источников их происхождения, то любые 

обязательственные поступления из бюджета, внебюджетных фондов и от 

предпринимательской деятельности являются доходами. Не являются 

доходами, а потому не составляют смету доходов и расходов, поступления 

имущества в бюджетные учреждения по принадлежности из бюджета. 

Иными словами, смета доходов и расходов охватывает только 

обязательственные (доходы), а не вещные поступления. 

Между тем в целях бюджетного законодательства к обязательственным 

поступлениям по смете доходов и расходов применяются правила, в целях 

гражданского законодательства применимые лишь к вещным поступлениям 



по смете собственника (планирование, утверждение и учет исполнения сметы 

доходов и расходов, нормативное установление затрат на предоставление 

услуг – например, п.п. 4-6 ст.161, ст.163 БК и др.). 

К тому же приводит формальная неопределенность отдельных положений 

бюджетного законодательства. Если бюджетное учреждение при исполнении 

сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании средств, 

полученных из внебюджетных источников (п.6 ст.161 БК), то остается не 

установленным, в процессе или в результате исполнения сметы оно 

приобретает такую самостоятельность. 

Смета доходов и расходов бюджетных учреждений стала инструментом 

контроля затрат (потребления) имущества. 

Несмотря на то, что ограничения и запреты в бюджетной сфере себя не 

оправдывают, необходимость гармонизации бюджетного законодательства с 

законодательством других отраслей не стала очевидной. 

Попытка сохранить системно-отраслевое устройство бюджетной сферы по 

единству принадлежности источников финансирования окончилась неудачей, 

поскольку в той мере, в какой бюджетная сфера интегрирована в 

хозяйственный (экономический) оборот, определяющим стало 

происхождение источников финансирования деятельности в таком обороте, а 

не имущественная принадлежность хозяйствующих субъектов. Единство 

происхождения источников финансирования их деятельности из 

государственной или муниципальной казны не означает единства их 

имущественной принадлежности – получателями такого финансирования 

могут быть субъекты разных форм собственности. 

По единству имущественной принадлежности объединены коммерческие и 

некоммерческие организации, основанные на государственном и муниципальном 

имуществе безотносительно характера и результатов их деятельности. 

По единству происхождения источников финансирования бюджетные средства 

поступают к их получателям не по смете собственника для потребления по его 

заданию, а в порядке оплаты встречных предоставлений на условиях договора. 

Плательщик (государство или муниципальные образования) получает 

результат, на который вправе рассчитывать по условиям сделки. В той мере, 

в какой выгодоприобретателями по этой сделке в их пользу являются 

граждане, достигается социальный результат. 

Получатель бюджетных средств, исполняя обязательства, достигает 

имущественный результат. Этот результат обеспечивает воспроизводство 

имущества в результате его хозяйственной деятельности. 

Насколько эффективно осуществляется деятельность хозяйствующих 

субъектов за счет выделенных на соответствующие цели бюджетных средств, 

настолько высока социальная эффективность государства. 

Повышение имущественной результативности деятельности учреждений 

здравоохранения. 

Не является и не может являться целью деятельности учреждений 

здравоохранения пополнение казны, подобно государственным или 



муниципальным предприятиям и акционерным обществам с участием 

государства и муниципальных образований, в том числе в части доходов от 

оказания «платных» медицинских услуг. 

Альтернатива такова: 

- либо доходы учреждений здравоохранения неправомерно обращаются в 

бюджет (в распоряжение распорядителей или главных распорядителей 

бюджетных средств); 

- либо доходы учреждений здравоохранения правомерно обращаются на 

реинвестирование деятельности по оказанию медицинских услуг. 

В первом случае доходы учреждений здравоохранения, поступая в казну, 

выбывают из сферы здравоохранения. 

В последнем случае доходы учреждений здравоохранения воспроизводятся 

в области охраны здоровья ради улучшения состояния социальной среды 

(здоровья граждан). На эти средства учреждения здравоохранения 

обеспечивают рост потенциала производительных сил и средств 

производства: повышают квалификацию и заработную плату работников, 

обновляют оборудование, аппаратуру, приобретают инструментарий и 

расходные материалы, восстанавливают состояние имущественных объектов 

и т.д. Чем больше на эти цели осуществляют вложения учреждения 

здравоохранения, тем меньше необходимо собственнику им выделять 

средств по смете. Чем выше имущественная эффективность деятельности 

учреждений здравоохранения, тем большего социального результата они в 

состоянии достигнуть. 

Следовательно, воспроизводство доходов в здравоохранении объективно 

служит целям достижения социального результата, составляющего задачу 

государства и муниципальных образований. 

Отсюда не столько рост стоимости активов здравоохранения является 

показателем адекватности ресурсной обеспеченности социальных отраслей в 

целом и здравоохранения в частности, сколько рост интенсивности 

имущественного оборота в социальной сфере. 

Начавшаяся в государстве административная реформа в полной мере 

этому способствует, если недостаток финансирования здравоохранения в 

целом будет нивелироваться эффективным воспроизводством имущества, 

обращаемым на цели еще большей эффективности его воспроизводства. 

Размещение государственных (муниципальных) средств в обязательствах 

имеет тем большую эффективность, чем выше конкуренция исполнителей 

медицинских услуг за освоение этих средств. 

Поэтому по мере развития механизмов размещения бюджетных средств в 

обязательствах на конкурсной основе (в порядке социального заказа или 

целевых государственных программ и т.д.) неизбежно снижение доли 

средств внебюджетных фондов, размещаемых в обязательствах на 

бесконкурсной основе. В результате финансирование за счет средств 

внебюджетных фондов сохранится лишь там, где отсутствует конкуренция за 

освоение средств публичного образования. 



Обязательственный (договорный) порядок размещения средств 

публичного образования существенно отличается от передачи имущества в 

вещных отношениях тем, что плательщик имеет иного характера правомочия 

в отношении исполнителя, чем собственник в отношении созданного им 

учреждения. Право контроля потребления учреждением переданного 

собственником имущества в договорных отношениях осуществляться не 

может. Плательщик не имеет права интервенции в хозяйственную сферу 

исполнителя услуг. В договорных отношениях плательщик имеет право 

удостовериться в характеристиках предоставления взамен его оплаты, т.е. в 

том, что исполнение соответствует условиям обязательств, а не в том, как 

исполнитель расходует плату за услуги. Отсюда можно предположить, что в 

обозримом будущем сформируется институт экспертного контроля здоровья 

пациентов в результате получения медицинских услуг – в результате, а не в 

процессе их оказания, как это практикуется в настоящее время. 

Устранение нормирования потребления востребовано не только в 

договорных, но и в вещных отношениях учреждений. Различия 

обязательственного характера формирования сметы доходов и расходов и 

вещного характера сметы собственника должны быть введены в практику 

учета имущества и контроля деятельности учреждений здравоохранения. 

Если задачей учреждений здравоохранения является воспроизводство 

имущества за счет доходов, то нормирование потребления этих доходов 

делает задачу невыполнимой. 

При условии устранения нормирования потребления учреждение обретает 

заинтересованность в доходах, обращаемых на нужды производственного 

процесса. 

Эти же цели достигаются повышением роли договора и качества 

договорных отношений учреждений здравоохранения. 

Договор выступает в качестве регулятора отношений сторон. В настоящее 

время его роль в отношениях учреждений здравоохранения недооценивается. 

В договорах, подписываемых учреждениями здравоохранения, как правило, 

их позиция учитывается пассивно. То обстоятельство, что договор 

заключается в согласительной процедуре, учреждения здравоохранения не 

используют либо используют незначительно. Чаще учреждениям 

здравоохранения навязывается процедура присоединения (ст.428 ГК), хотя 

требование о пересмотре условий договора относится к их свободе участия в 

договоре (ст.421 ГК), и они вправе от процедуры присоединения перейти к 

согласительной процедуре заключения договора, выдвинув перед другой 

стороной встречные условия, в частности, об обеспечении исполнения 

обязательств и др. В большинстве случаев договор как основание 

правоотношения не приводит к исчерпывающей формальной определенности 

отношений сторон, и они могут сохранить разные представления о его 

условиях до момента оценки исполнения. В настоящее время учреждения 

здравоохранения пренебрегают и сберегательными функциями договора. 

Можно предположить, что в обозримом будущем сформируется институт 

риск-менеджмента в деятельности учреждений здравоохранения, в 



результате чего будут последовательно минимизироваться неоправданные 

имущественные потери. 

Все вместе это позволит оценивать деятельность учреждений 

здравоохранения с позиций обязательности превышения доходов над 

расходами, т.е. того, что определяет их рентабельность и позволяет признать 

не только de jure, но и de facto учреждения здравоохранения 

хозяйствующими субъектами. 

Таким образом, будущее учреждений здравоохранения заключается в 

последовательном перемещении от положения элемента механизма 

государства к положению хозяйствующего субъекта. 

 

 

 

 


