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Традиционно понятие финансирования здравоохранения сложилось как 

поступление средств, аккумулированных соответствующим публичным 

образованием (в прошлом – только государством, в настоящее время – также 

и муниципальными образованиями) от налоговых и неналоговых 

поступлений, в бюджет здравоохранения. 

Бюджет здравоохранения в соответствии с законами о бюджете 

представляет собой плановую совокупность предстоящих в очередном году 

расходов на приобретение аппаратуры, оборудования, инструментария, 

расходных материалов, включая медикаменты, на заработную плату врачей, 

среднего и младшего медперсонала и т.д. 

Финансирование здравоохранения представляет собой последовательность 

перехода средств бюджета здравоохранения через органы управления 

здравоохранением в учреждения здравоохранения. Те средства, которые для 

этого предназначены Законом о бюджете, должны быть освоены 

здравоохранением в предписанном порядке и в полном объеме. 
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Бюджет здравоохранения является той частью казны государства или 

муниципального образования, которая предназначена для освоения 

государственной или муниципальной системой здравоохранения. И 

государственную, и муниципальную систему здравоохранения составляют 

органы управления здравоохранением вместе с находящимися в их ведении 

учреждениями здравоохранения. Тем самым и органы управления 

здравоохранением, и учреждения здравоохранения содержатся за счет 

средств бюджета здравоохранения. 

Бюджет здравоохранения составляют как средства бюджета публичного 

образования, так и средства государственного внебюджетного фонда 

обязательного медицинского страхования (ОМС). 

С предшествующего времени за счет бюджета здравоохранения 

содержатся и органы управления здравоохранением, и находящиеся в их 



ведении учреждения здравоохранения. В общей части их финансирование 

осуществляется по смете. 

Однако если финансирование органов управления здравоохранением 

ограничивается только сметным содержанием из бюджета, то 

финансирование учреждений здравоохранения осуществляется не только по 

смете. 

Поскольку учреждения здравоохранения осуществляют деятельность с 

результатом, имеющим форму товара, постольку, участвуя в товарных 

отношениях за пределами сметного содержания, они получают плату за этот 

товар (медицинские услуги). 

Плата за медицинские услуги составляет доходы учреждения 

здравоохранения. Учреждение здравоохранения получает доходы от участия 

в программах ОМС. Доходы учреждения здравоохранения составляет и 

оплата медицинских услуг самим потребителем или иным плательщиком в 

его пользу (доходы от «платных» услуг, которыми признаются услуги, 

оплачиваемые за пределами ОМС). Новым для здравоохранения является 

финансирование в порядке бюджетирования по результату, т.е. оплата услуг 

за их медицинскую эффективность. 
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Однако если финансирование по смете, от участия в ОМС и 

бюджетирование по результату производится из государственной казны, то 

оплата «платных» медицинских услуг осуществляется из частных 

источников (самими гражданами, работодателем, через добровольное 

медицинское страхование, благотворительность и т.д.). Иными словами, 

источники финансирования учреждений здравоохранения различаются по 

происхождению: из одного источника финансирование к ним поступает от 

государства, из другого – от любых иных плательщиков за медицинские 

услуги: 
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Если же учреждения здравоохранения рассматривать в ряду любых 

организаций, оказывающих медицинские услуги (т.е. в сравнении с 

частными), то различия публичного и частного источника финансирования 

перестанут быть определяющими. Любые организации (включая частные) 

вправе участвовать в программах ОМС и рассчитывать на бюджетирование 

по результату, т.е. получать средства из публичного источника (из казны). 

Любые организации вправе получать средства из частных источников, т.е. 

оказывать медицинские услуги за плату самими гражданами, работодателем, 

через добровольное медицинское страхование, благотворительность и т.д. Но 

лишь учреждения здравоохранения вправе получать финансирование по 

смете: 
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Лишь учреждения здравоохранения оказываются в двойственном 

отношении к источникам финансирования. И дело вовсе не в двойственности 

источников финансирования здравоохранения. Дело в том, что 

финансирование самих учреждений здравоохранения как организаций, 

имущественно зависимых от собственника, противопоставляется 

финансированию их деятельности: 
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Однако такое юридически разнородное финансирование фактически 

(кроме доходов от «платных» услуг) поступает в учреждения 

здравоохранения из одного источника – из казны, откуда финансируются и 

органы управления здравоохранением, в ведении которых находятся 

учреждения здравоохранения. Более того, бюджетное финансирование 

учреждений здравоохранения происходит именно через органы управления 

здравоохранением. Для органов управления здравоохранением 

финансирование учреждений здравоохранения из внебюджетных источников 

(по программам ОМС), а уж тем более от «платных» услуг – это фактор 

разрушения традиционной модели управления, юридическая нелепость 

организационного совершенства, нонсенс привычного администрирования. 

Различение финансирования учреждений здравоохранения по источникам 

нарушает энтропию управления здравоохранением и, напротив, 

восстанавливает – консолидация бюджета здравоохранения, сосредоточение 

всех финансовых рычагов управления учреждениями здравоохранения в 

руках органов управления здравоохранением. Тем самым юридически 

установленная вольница распоряжения учреждениями здравоохранения 

доходами заменяется усмотрением органов управления здравоохранением 

пожаловать или не пожаловать им, пожаловать больше или меньше средств 

на содержание. 

Этому способствовали и учреждения здравоохранения. Долговременная 

практика «откатов» главным врачам от поставщиков лекарств и 

оборудования с завышенных цен, бесконечные сетования на недостаточность 

финансирования, откровенные злоупотребления в использовании бюджетных 

средств практически в каждом учреждении здравоохранении послужили 

поводом для консолидации бюджета здравоохранения. 

Ровно на сумму несанкционированного отбора средств казны главными 

врачами учреждений здравоохранения коррупционно беднели должностные 

лица органов управления здравоохранением. Поэтому причиной 

консолидации бюджета здравоохранения послужила необходимость 

восстановления коррупционной емкости органов управления 

здравоохранения. 

Так сформировались видимые «минусы» учреждений в здравоохранении: 

• недостаточность финансирования; 



• изъятие доходов в казну; 

• нормирование распределения при невозможности переноса средств со 

статьи на статью. 

Учреждения здравоохранения, помимо двойственности финансирования, с 

прежних времен унаследовали двойную мораль: потребление средств 

финансирования здравоохранения оправдывается нуждами общественного 

здоровья. Иными словами, декларируется, что эти средства нужны не 

здравоохранению как институту государства, а обществу. 

Однако, во-первых, зависимости между величиной финансирования 

здравоохранения и состоянием общественного здоровья не существует – 

можно говорить лишь об относительной достаточности финансирования 

здравоохранения на примере развитых стран. Относительной потому, что 

достаточность финансирования здравоохранения определяется теми 

структурой и механизмом распределения и тем уровнем потребления, 

которые существуют в конкретной стране. Кроме того, состояние 

общественного здоровья зависит не столько от эффективности 

здравоохранения, сколько от уровня благосостояния граждан, экологической 

обстановки в стране и множества других факторов. 

Во-вторых, прямого влияния финансирование здравоохранения на 

состояние общественного здоровья также не оказывает – между тем и другим 

всегда присутствует практическая деятельность профессионалов – 

медицинских работников, объединенных работодателем или работающих 

самостоятельно. Средства финансирования здравоохранения осваиваются 

ими. Влияние на здоровье граждан оказывают не средства финансирования 

здравоохранения, а деятельность профессионалов в счет этих средств. 

В-третьих, понятия финансирования здравоохранения и общественного 

здоровья – не более чем организационные фикции, которые, не будучи 

взаимосвязаны, необходимы государству для целей учета и выстраивания 

социальной политики. Государство (через финансирование 

здравоохранения), медицинские работники (объединенные работодателем 

или работающие самостоятельно) и граждане не связаны между собой в 

иерархическую цепь межсубъектной зависимости. Связь между ними 

складывается только в отношении объекта (товара, работы, услуги 

медицинского назначения). Таким объектом является продукт деятельности 

медицинских работников (объединенных работодателем или работающих 

самостоятельно), потребителем которого являются граждане, а 

плательщиком за них (в порядке финансирования здравоохранения) – 

государство. Недостаточность финансирования государством 

здравоохранения сказывается падением реализации медицинской продукции 

и, соответственно, показателей общественного здоровья, и наоборот. 

В этой связи именно задачей государства (в лице органов управления 

здравоохранением) является мониторинг общественного здоровья и 

перераспределение средств финансирования здравоохранения на размещение 

между объединенными работодателем либо работающими самостоятельно 



медицинскими работниками для оперативного реагирования на меняющиеся 

нужды общественного здоровья. 

Между тем в действительности показатели состояния общественного 

здоровья являются не учетными категориями органов управления 

здравоохранения, а отчетными категориями учреждений здравоохранения. 

Это означает, что учреждения здравоохранения отчитываются за влияние на 

состояние общественного здоровья, обосновывая его низким уровнем 

необходимость дополнительных для себя ассигнований. При этом органы 

управления здравоохранением вообще вовне социальной политики 

государства, осуществляя лишь спрос с находящихся в их ведении 

учреждений здравоохранения и рапортуя вышестоящим органам о 

положении дел. 
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Проблема социальной политики нашего государства в настоящее время в 

том и состоит, что, как и прежде, она продолжает строиться на принципах 

межсубъектной связи – субординации, подчиненности органам управления 

здравоохранением учреждений здравоохранения. 

Учреждения здравоохранения выступают не от своего имени, а от имени 

государства, и руководствуются не своими внутриорганизационными 

интересами, а интересами социальной политики, в меру не единообразного 

понимания проводимой органами управления здравоохранением. Напротив, 

органы управления здравоохранением рассматривают себя как анклав 

здравоохранения в государстве, а не как звено исполнительной власти в 

области охраны здоровья, а учреждения здравоохранения – как свое 

исполнительное продолжение, а не как производителя продукции. 

Но интересы производителя продукции и плательщика за нее 

противоположны. Интересы плательщика заключаются в том, чтобы 

поменьше заплатить, в то время как интересы производителя продукции 

сводятся к тому, чтобы побольше за нее получить. 

Интересы учреждений здравоохранения объективно едины с интересами 

других производителей медицинской продукции – частных организаций. Эти 

интересы состоят в том, чтобы получить от своей деятельности больше, чем 

вложено – именно это является характеристикой хозяйствующего субъекта. 

Иными словами, для хозяйствующего субъекта расходы являются составной 

частью доходов. Для учреждений здравоохранения фактически задача стоит 



другая: как выпросить и как потратить выпрошенное. Поэтому учреждения 

здравоохранения преуспевают в затратной части деятельности. 

Таким образом, не имея опыта и возможностей существовать в условиях 

самоокупаемости, как это свойственно хозяйствующим субъектам, 

учреждения здравоохранения практикой позиционирования проводниками 

социальной политики государства, первичным звеном здравоохранения, 

ставятся в положение организаций по освоению средств финансирования 

здравоохранения. Иными словами, современные учреждения 

здравоохранения сложились как административно подведомственные 

органам управления здравоохранением механизмы по освоению средств 

финансирования здравоохранения. Будь финансирование отечественного 

здравоохранения достаточным по меркам развитых стран, его не хватало бы 

настолько, насколько позволяет емкость освоения учреждениями 

здравоохранения, т.е. безмерно. Юридически применимое к учреждениям 

здравоохранения определение как хозяйствующих субъектов не делает их 

таковыми из-за практики администрирования их деятельности, которая 

сформировала из них деперсонализованные объекты по потреблению средств 

финансирования здравоохранения. 

Фактический «минус» учреждений в здравоохранении – административное 

управление хозяйственной деятельностью. 

Причины этого: 

- неопределенность положения учреждений здравоохранения; 

- пренебрежение к закону со стороны публичных органов; 

- позиционирование руководителей учреждений здравоохранения в 

публичной сфере, в причастности к органам управления 

здравоохранением. 

Объективно сохранение учреждений здравоохранения в бюджетной сфере 

означает, что они обречены на потребление – бюджетное законодательство 

исключает воспроизводство в бюджетной сфере. Результат деятельности тех, 

кто находится на сметном содержании в бюджете, не имеет формы товара – 

государство не продает товары, не выполняет работы, не оказывает услуги 

гражданам. Все публичные предоставления гражданам производятся 

государством за счет налогов, а там, где такие предоставления невозможны 

вне отношений товарообмена (при продаже товаров, выполнении работ, 

оказании услуг), государство выступает плательщиком за граждан. 

В отличие от тех, кто находится на сметном содержании в бюджете 

(публичных органов и организаций, обеспечивающих деятельность этих 

органов), результат деятельности которых не имеет товарной формы, 

учреждения здравоохранения оказывают медицинские услуги гражданам за 

плату (вне зависимости от того, кто выступает плательщиком за них), т.е. 

осуществляют деятельность с результатом, имеющим форму товара. Никакой 

другой деятельности, кроме оказания медицинских услуг, учреждения 

здравоохранения не осуществляют. Деятельность учреждений 

здравоохранения не является и обеспечивающей деятельность публичных 

органов. 



Тем самым, находясь в бюджетной сфере, предназначенной для 

потребления средств по смете, учреждения здравоохранения осуществляют 

деятельность воспроизводственного характера. 

Но, в отличие от хозяйствующих субъектов, учреждения здравоохранения 

лишены необходимости заботиться о воспроизводстве доходов, а потому 

заботятся только о воспроизводстве расходов. Положение учреждений 

здравоохранения, отличное от положения хозяйствующих субъектов, вполне 

устраивает руководителей учреждений здравоохранения. Для них бизнес – 

это умелое извлечение личных выгод от воспроизводства расходов 

возглавляемыми учреждениями здравоохранения. 

Учреждения здравоохранения прочно обосновались между прошлым и 

настоящим, цепляясь за положение первичного звена здравоохранения и не 

обретая положение хозяйствующего субъекта: 

учреждение

здравоохранения

хозяйствующий

субъект

первичное звено

здравоохранения

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

РЕАЛИИ

ПРАКТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 
И вот пришло время спохватиться, что сложившееся с финансированием 

здравоохранения положение дел никак не в интересах ни собственника казны 

(государства), ни граждан (общества). Привычный выход – в ужесточении 

требований к учреждениям здравоохранения – традиционно себя не 

оправдал. 

Встал вопрос об освобождении от избыточных для государства тягот 

содержания здравоохранения, как и о приведении здравоохранения к ясным и 

репрезентативным показателям эффективности. 

Этому способствовала начавшаяся административная реформа, 

реструктуризировавшая систему органов исполнительной власти в 

государстве: 

Федеральное

министерство

(политические

функции)

Федеральная

служба и ее

территориальные

представительства

(функции надзора)

Федеральное

агентство и его

территориальные

представительства

(платежные функции)

 



Тем самым произошла, по существу, во-первых, федерализация органов 

управления здравоохранением; во-вторых, специализация их отдельных 

подразделений; в-третьих, диверсификация их функций. 

Почти одновременно с этим произошло распределение платежных 

функций по уровням финансирования здравоохранения: 

Распределение

функций

здравоохранения

Федеральный

уровень

Региональный

уровень

Муниципальный

уровень

Высокотехнологичная

и дорогостоящая

медицинская

помощь

Специализированная

медицинская

помощь

Первичная

и скорая

медицинская

помощь

 
 

По существу, этим определены функции Федерального агентства по 

здравоохранению и его территориальных представительств по уровням 

финансирования здравоохранения. 

И, если с вопросами финансирования здравоохранения наметились сдвиги, 

то без реформирования сети учреждений здравоохранения – основных 

потребителей средств казны – такие сдвиги не обретут практического 

значения. 

Реформа здравоохранения возможна только в триединстве процессов: 

Реформа

здравоохранения

как

реорганизация

учреждений

здравоохранения

как

изменение

порядка

финансирования

здравоохранения

как

перестройка

системы

управления

здравоохранением

 
В порядке реформирования сети учреждений здравоохранения намечено 

достигнуть многообразия форм организаций, оказывающих медицинские 

услуги. Предполагается часть учреждений здравоохранения сохранить в 

прежней форме, другую – преобразовать, части из них придав форму 

автономного учреждения, другой части – государственной или 

муниципальной (специализированной) автономной некоммерческой 

организации. Все это – наряду с негосударственными (немуниципальными) 

коммерческими и некоммерческими организациями различных 

организационно-правовых форм. 

Тем самым структура организаций, оказывающих медицинские услуги, 

претерпит существенные изменения. В любом случае доля учреждений 



здравоохранения в этой структуре значительно сократится. Подвергшиеся 

преобразованию экс-учреждения здравоохранения в любом случае 

переместятся в конкурентную среду, родную для негосударственных 

(немуниципальных) медицинских организаций, и вынуждены будут 

конкурировать с последними и себе подобными за получение заказа из казны 

либо выживать на доходы от «платных» услуг. 

Подвергшиеся преобразованию экс-учреждения здравоохранения, ставшие 

автономными учреждениями, сохранят имущественную принадлежность 

собственнику (государству или муниципальным образованиям), но лишатся 

финансирования по смете и ответственности собственника по своим долгам.  

Они вынуждены будут воспроизводить несобственное имущество, пределами 

которого ограничатся и их расходы. 

Подвергшиеся преобразованию экс-учреждения здравоохранения, ставшие 

автономными некоммерческими организациями, утратят имущественную 

принадлежность государству или муниципальным образованиям. 

Собственное имущество они вынуждены будут воспроизводить, а тратить 

смогут только в пределах воспроизведенного. 

Общей для них станет возможность тратить только заработанное, а отсюда 

– необходимость зарабатывать. Иными словами, экс-учреждениям 

здравоохранения предстоит неизбежное превращение в полноценных 

хозяйствующих субъектов, профессионально занимающихся 

предпринимательской деятельностью, бизнесом. 

Это ни в коей мере не противоречит социальной политике государства. 

Напротив, государственная социальная политика получит, наконец, реальное 

содержание. Ведь состояние здоровья граждан изменяется вследствие 

оказания медицинских услуг, в порядке проведения социальной политики 

оплачиваемых государством и являющихся продуктом деятельности 

хозяйствующих субъектов: 

Государство –

органы управления

здравоохранением –

социальная политика

Деятельность

хозяйствующего

субъекта

Социальный

результат

 
По существу, учреждения здравоохранения поставлены перед той чертой, 

которая разделяет их прежнее положение первичного звена здравоохранения 

и будущее положение хозяйствующего субъекта. Обретение ими не только de 

jure, но и de facto положения хозяйствующего субъекта означает, что в 

другой организационно-правовой форме им предстоит находиться на полной 

самоокупаемости, когда уже не будет нерыночных и нетоварных 

поступлений в оправдание их существования, а будут лишь доходы и убытки. 



А это предполагает, что реформа здравоохранения в первичном звене 

будет складываться из реформы сети бюджетных учреждений 

здравоохранения как их реорганизации (изменения организационно-правовой 

формы) одновременно с изменением форм и порядка оплаты медицинских 

услуг как единственного способа их финансирования (из разных 

источников): 

РеформаРеформа

здравоохраненияздравоохранения

вв первичномпервичном

звенезвене

ИзменениеИзменение

формформ ии порядкапорядка

оплатыоплаты

медицинскихмедицинских услугуслуг

РеформаРеформа сетисети

бюджетныхбюджетных

учрежденийучреждений

здравоохраненияздравоохранения

 
Но преобразование (т.е. изменение организационно-правовой формы) 

учреждений невозможно без приватизации государственного или 

муниципального имущества, на котором они основаны. 

РеформаРеформа

здравоохраненияздравоохранения

вв первичномпервичном

звенезвене

РеорганизацияРеорганизация

учрежденийучреждений
ПриватизацияПриватизация

имуществаимущества

 
В целом, реформе здравоохранения предстоит неизбежность решения 

следующих вопросов: 

• отделение организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 

от публичных органов; 

• отделение принадлежности имущества, на котором основаны 

учреждения здравоохранения, от источников финансирования 

деятельности организаций, в которые они преобразуются; 

• разделение судьбы субъектов (учреждений здравоохранения) и 

объектов (государственного и муниципального имущества, на котором 

они основаны). 



Но в этом творцам реформы здравоохранения придется убедиться лишь 

впоследствии. А пока напуганная опытом монетизации льгот, отраслевая и 

региональная исполнительная власть декларирует: приватизации в 

здравоохранении не будет! 

Одновременно с этим за каждым учреждением здравоохранения уже 

выстроились капиталы, ждущие приватизации – ангажированные где-то 

руководством этих учреждений здравоохранения, где-то – должностными 

лицами органов управления здравоохранением, где-то – должностными 

лицами других органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

С улицы капиталы к приватизации допущены не будут. 

По существу, складывается положение, когда при молчаливом 

попустительстве государства инициатива приватизации предоставляется 

низам (муниципалитетам). Положительный ее опыт впоследствии будет 

одобрен государством и закреплен законодательными актами, а там, где она 

пойдет по неблагоприятному сценарию (вызывая социальное неспокойствие) 

государство, дистанцируясь от перегибов на местах, всегда имеет 

возможность власть употребить. 

Тем самым реорганизации учреждений здравоохранения предстоит 

начинаться в самих учреждениях здравоохранения. 

Поэтому перед каждым – по крайней мере, муниципальным – 

учреждением здравоохранения в настоящее время стоит вопрос, как быть. 

Для особо дальновидных руководителей этот вопрос распадается на три: 

- что предпринять, как быть в настоящее время, ДО каких бы то ни было 

перемен; 

- какой путь предпочесть, как быть В ПРОЦЕССЕ перемен; 

- к чему придти, как быть В РЕЗУЛЬТАТЕ перемен. 

И решение этих вопросов – необходимость сегодняшнего дня. Завтра 

может быть поздно. Чем меньше руководитель учреждения здравоохранения 

владеет перспективой, тем более реальна перспектива перестать быть 

руководителем организации, которая в измененной форме и в иной 

принадлежности будет возглавляться другой персоналией. 

Таким образом, перед руководителем каждого учреждения 

здравоохранения периодика будущего возглавляемой организации такова: 
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Однако далеко не каждый руководитель далеко не каждого учреждения 

здравоохранения готов к предстоящим изменениям.  

Объясняется это необходимостью изменения его психологии – перехода от 

привычного алгоритма ожидания, что дадут, и подчинения (что скажут) к 

совершенно непривычному алгоритму хозяйствования по доходам и 

расходам: 

 

ОжиданиеПодчинение

 

Умение

зарабатывать

Умение

тратить

 

Что скажут? 

Что делать? 

Куда стремиться? 

Чего добиваться? 

На что ориентироваться? 

Что дадут? 

Как выгадать? 

Как не прогадать? 

Как выживать? 

Чего опасаться? 

 

Руководитель учреждения здравоохранения может быть психологически 

не готов к изменениям либо, напротив, неосновательно легкомыслен, 

полагая, что готов к ним. 

Кроме того, далеко не каждое учреждение здравоохранения готово к 

изменениям, и предстоят изменения далеко не каждого учреждения 

здравоохранения, да и изменения – не единообразные. Очевидно, что 

учреждения здравоохранения, специализирующиеся на лечении социально 

значимых заболеваний (психиатрических, особо опасных инфекционных и 

др.) едва ли подвергнутся изменениям таким же, как многопрофильные 

поликлиники и стационары. 

Более того, в силу многообразных причин учреждения здравоохранения, 

для которых очевидна необходимость одних изменений, могут подвергнуться 

совершенно другим. 

У каждого учреждения здравоохранения и у его руководителя – свои 

перспективы и свои возможности: 

 



Проблемы

интересов:

учреждение

здравоохранения

руководитель

учреждения

здравоохранения

возможности перспективы возможности перспективы

 
 

Могут не совпадать возможности и перспективы учреждения 

здравоохранения и его руководителя. Могут не совпадать возможности и 

перспективы как учреждения здравоохранения, так и его руководителя: 

 

Руководитель 
Учреждение здравоохранения 

возможности перспективы 

возможности 
+ + + - + + + - 

- + - - - + - - 

перспективы 
+ + + - + + + - 

- + - - - + - - 

 

Хорошо, если учреждению здравоохранения не предстоят изменения и его 

руководитель понимает, что к ним не готов. Хорошо, если и учреждение 

здравоохранения, и его руководитель созрели к изменениям. 

Но может быть так, что учреждение здравоохранения имеет все показания 

к изменениям, а его руководитель потерялся в своих возможностях и 

перспективах. Или, напротив, учреждение здравоохранения не 

предназначается к изменениям, а его руководитель к ним созрел. Возникает 

конфликт интересов учреждения здравоохранения и его руководителя. 

А может быть так, что в учреждении здравоохранения с возможностями и 

перспективами его руководитель – независимо от его возможностей и 

перспектив – сохраняется для того, чтобы по окончании изменений его место 

заняла другая персоналия. Может быть и так, что интерес представляет не 

реорганизуемое учреждение здравоохранения и его руководитель, а 

приватизируемое имущество, и в этом случае судьба обоих также 

предрешена. 

В любом случае изменений или избежания таковых по-старому не будет. 

Вопрос лишь в том, какова цена изменений или их избежания. 

Если изменений не избежать, то препятствование этому, или полумеры, 

или попытки выбора несоответствующего варианта этих изменений 

неизбежно проявятся теми или иными ухудшениями, как и наоборот. 



Перед каждым руководителем стоит альтернатива, не только следовать 

изменениям или пытаться их избежать, но и проявлять ли себя в этом 

пассивно, активно самостоятельно или прибегнуть к внешней помощи: 

Варианты:

ничего не делать

и ждать, что все

решится само

собой

предпринимать

соответствующие

меры

самостоятельно

обратиться

к

специалистам

 
Планирование на будущее предполагает выбор конкретных путей 

адаптации учреждения здравоохранения к новым реалиям – начинающихся в 

настоящее время и ведущих к времени после окончания периода перемен. 

Возможные пути адаптации учреждений здравоохранения к новым 

реалиям являются не антагонистическими, взаимодополняющими, и могут 

быть условно разделены на реструктуризационные и реорганизационные. 

 

Реструктуризационные пути адаптации учреждений здравоохранения к 

новым реалиям. 

Известно, что в каждом учреждении здравоохранения нарушается закон. 

Об этом свидетельствуют проверки контрольно-ревизионных органов. 

Немало того, что они пропускают или на что закрывают глаза. Наиболее 

частым из того, что они пропускают, является передача в аренду площадей 

учреждения здравоохранения. Как правило, на арендуемых таким образом 

площадях располагаются организации, тем или иным образом интерес в 

которых имеют руководители учреждений здравоохранения. В этом смысле 

руководители учреждений здравоохранения являются аффилированными 

(заинтересованными или связанными интересом) лицами в отношении таких 

организаций. Нередко эти организации создаются руководителями 

учреждений здравоохранения или с участием их родственников. В эти 

организации тем или иным образом переводятся денежные средства или 

иные активы учреждений здравоохранения. Это – противозаконная, но 

повсеместная практика. 

И это – с известными оговорками – упрек закону. Повсеместно в мире от 

участников экономических отношений государство альтернативно требует 

либо пополнения казны, либо социального эффекта. Во многих странах ради 

социального эффекта от экономической деятельности осуществляющие ее 

организации имеют даже налоговые послабления. 

У нас в государстве налоговых послаблений для медицинских организаций 

закон не предусматривает и, несмотря на социальный эффект от их 



экономической деятельности, требует от них еще и пополнения казны – через 

налоги от частных медицинских организаций и через обращение в казну 

доходов от учреждений здравоохранения. 

В этом смысле стремление учреждений здравоохранения минимизировать 

поступление своих доходов в казну является логичным, хотя и незаконным. 

В любом случае от этого не страдает социальный эффект от их – хотя и не 

вполне экономической – деятельности. 

Аффилированные организации в той или иной мере взаимодействуют с 

учреждениями здравоохранения. Именно это позволяет им находиться в 

более благоприятных, тепличных условиях по сравнению со сторонними 

организациями. Поэтому новые реалии для учреждений здравоохранения 

отражаются на аффилированных организациях и не отражаются – на 

сторонних. Но именно поэтому адаптация учреждений здравоохранения к 

новым реалиям предпочтительна в их отношениях с аффилированными 

организациями, хотя на соответствующих условиях не исключена и в 

отношениях со сторонними организациями. 

Перед учреждениями здравоохранения в отношениях с аффилированными 

организациями встает вопрос, в пользу учреждения здравоохранения или в 

пользу аффилированной организации дальше будут строиться их отношения, 

т.е. по центростремительному или по центробежному сценарию. 

В любом случае, независимо от выбора сценария отношений с 

аффилированными организациями, учреждения здравоохранения поставлены 

перед необходимостью соблюдения режима экономии. 

Режим экономии заключается в минимизации непроизводительных 

расходов и достигается, например, путем аутсорсинга, т.е. выноса ресурсов 

вовне. Вовне учреждения могут быть вынесены как непроизводственные, так 

и производственные ресурсы. 

Непроизводственный аутсорсинг (т.е. вынос непрофильных ресурсов) 

состоит в том, что вместо содержания в штате бухгалтерии, 

параадминистративных служб, разного рода вспомогательных ресурсов к 

осуществлению их функций привлекаются извне по договорам организации, 

занимающиеся соответствующей деятельностью: 

Непроизводственный

аутсорсинг

бухгалтерия

пара-

административные

службы

вспомогательные

ресурсы

 
Только экономия на зарплатной (и, соответственно, на налоговой) части 

обычно весьма существенна. Кроме того, это позволяет при необходимости 



освободить соответствующие помещения, экономить на издержках 

(оснащения рабочего места и т.д.). 

В целях экономии возможен также производственный аутсорсинг. Если 

обстоятельства позволяют, возможно сокращение штатов до необходимого 

минимума, а для выполнения соответствующих заказов – привлечение по 

договорам имеющих нужные ресурсы соисполнителей (прежде всего 

аффилированные организации) в порядке субподряда1. В крайнем выражении 

это может быть организовано так, что в учреждении здравоохранения 

производится лишь первичный осмотр, а все остальные лечебно-

диагностические меры предпринимает соисполнитель. 

Закон допускает также посредническую деятельность, в порядке 

осуществления которой учреждение здравоохранения выступает в качестве 

агента аффилированной организации, которая оказывает медицинские 

услуги, оплаченные плательщиком (принципалом) агенту (гл.52 ГК). В этом 

случае в качестве доходов учреждение здравоохранения имеет 

вознаграждение агента, не производя затраты на содержание медицинского 

персонала и медицинского оборудования, не осуществляя непосредственно 

медицинской деятельности и экономя на этом. В крайнем выражении штат 

учреждения здравоохранения в этом случае может быть сведен только к 

должности руководителя. Посредническая роль учреждения здравоохранения 

– на грани правомерности, но возможна. 

Если учреждением здравоохранения избран центробежный сценарий 

адаптации к новым реалиям, то допустима стратегия «колониального 

придатка»: учреждение здравоохранения заключает с аффилированной (или 

иной) организацией договор, в соответствии с которым на площадях 

учреждения здравоохранения располагаются не принадлежащие ему 

(арендуемые у этой организации) средства производства (аппаратура, 

оборудование, инструментарий и т.д.) и (или) применяются объекты 

исключительных прав (запатентованное ноу-хау) с выплатой управляемой 

арендной платы и (или) паушальных (либо роялти) платежей 

правообладателю в его интересах с оставлением себе средств только на 

покрытие издержек. 

Универсальной – равно пригодной для учреждений здравоохранения и 

частных медицинских организаций – является схема оптимизации их 

деятельности: 

                                                
1 понятие субподряда применимо к услугам в той мере, в какой это в соответствии со ст.783 ГК не 

противоречит особенностям  предмета  договора возмездного оказания услуг. 



Оптимизация

деятельности

медицинской

организации

делегирование

обременительных

(непрофильных)

функций

делегирование

общих

(неконкурентных)

функций

привлечение

эксклюзивных

контрагентов

(менеджмент,

помощь в

менеджменте,

консалтинг)

партнерство

(перераспределение

профильных

функций)

 
Непрофильные функции (бухгалтерии, параадминистративных служб, 

вспомогательных ресурсов) в порядке непроизводственного аутсорсинга 

могут быть делегированы на основании договора специализирующимся на 

этом организациям. 

Даже управление медицинской организацией в разном объеме (от 

внешнего управления до консалтинга) может быть доверено организациям – 

контрагентам по договору. 

Общие неконкурентные функции медицинских организаций (обучение 

персонала и т.д.) могут быть переданы их объединениям (союзам или 

ассоциациям). 

Возможна также такая структура специализации медицинских 

организаций, которая в порядке перераспределения профильных функций 

минимизирует конкуренцию между ними. 

 

Реорганизационные пути адаптации учреждений здравоохранения к новым 

реалиям. 

В соответствии с известными законопроектами для реорганизации 

учреждений социальной сферы предлагается создать новые организационно-

правовые формы – автономное учреждение (АУ) и государственные и 

муниципальные (специализированные) автономные некоммерческие 

организации (ГАНО и МАНО). 

В результате плановое многообразие форм учреждений после 

реорганизации предполагается такое: 

- учреждение, основанное на несобственном имуществе и находящееся 

исключительно на сметном содержании (остающееся учреждением, но 

лишенное права распоряжения имуществом); 

- автономное учреждение, основанное также на несобственном имуществе, 

но самофинансируемое за счет доходов и утратившее субсидиарную 

ответственность собственника по своим долгам; 

- автономная некоммерческая организация, основанная на собственном 

имуществе и самофинансируемая за счет доходов. 

Однако действующее законодательство предусматривает более широкое 

многообразие форм хозяйствующих субъектов: 



 

Коммерческие Некоммерческие 

Производственные кооперативы (ПК) 
Автономные некоммерческие 

организации (АНО) 

Хозяйственные товарищества и 

общества (ООО, ЗАО, ОАО и т.д.) 
Некоммерческие партнерства (НП) 

Предприниматель без образования 

юридического лица (ПБОЮЛ) 

 

Плановое многообразие организационно-правовых форм отличается от 

существующего лишь тем, что стремится сохранить в них в первом случае 

публичные притязания (влияние государства или муниципального 

образования), напрочь исключенные во втором. Такие притязания 

осуществляются через принадлежность имущества, несобственного для 

учреждений и автономных учреждений, в будущем для автономных 

учреждений и ГАНО/МАНО их предлагается воспроизводить через 

специально для этого создаваемые попечительские советы. 

Вместе плановое и существующее многообразие организационно-

правовых форм вместе создают достаточно широкий спектр доступных для 

учреждений здравоохранения возможностей: 

РеорганизацияРеорганизация

учрежденийучреждений

здравоохраненияздравоохранения

ПлановоеПлановое

многообразиемногообразие

формформ

СуществующееСуществующее

многообразиемногообразие

формформ

УчреждениеУчреждение

ГосударственнаяГосударственная

автономнаяавтономная

некоммерческаянекоммерческая

организацияорганизация

АвтономноеАвтономное

учреждениеучреждение

КоммерческиеКоммерческие НекоммерческиеНекоммерческие

ХозяйственныеХозяйственные

товариществатоварищества

ии обществаобщества

ПроизводственныеПроизводственные

кооперативыкооперативы

АвтономныеАвтономные

некоммерческиенекоммерческие

организацииорганизации

НекоммерческиеНекоммерческие

партнерствапартнерства

 
Такие возможности доступны для учреждений здравоохранения не только 

в порядке их реорганизации, но и ликвидации с воссозданием в иной форме: 



ВозможнаяВозможная

судьбасудьба

учрежденияучреждения

здравоохраненияздравоохранения

СохранениеСохранение

формыформы сс

изъятиемизъятием функциифункции

распоряженияраспоряжения

имуществомимуществом

ИзменениеИзменение

формыформы черезчерез

преобразованиепреобразование

АвтономноеАвтономное

учреждениеучреждение

((сс публичнымипубличными

притязаниямипритязаниями))

ГосударственнаяГосударственная

автономнаяавтономная

некоммерческаянекоммерческая

организацияорганизация

((сс публичнымипубличными

притязаниямипритязаниями))

ИзменениеИзменение

формыформы черезчерез

ликвидациюликвидацию

УчреждениеУчреждение

КоммерческаяКоммерческая илиили

некоммерческаянекоммерческая

организацияорганизация

((безбез публичныхпубличных

притязанийпритязаний))

 
Поскольку изменение формы учреждения (кроме преобразования в 

автономное учреждение) неизбежно связано со сменой формы собственности 

(с приватизацией государственного или муниципального имущества), вопрос 

о принадлежности имущества является таким же ключевым для подобных 

изменений, как и наличие/отсутствие публичных притязаний. 

А поскольку смена формы собственности сопряжена с передачей 

имущества неодинакового состава, большое значение имеет, не только 

состоится ли приватизация, но и будет ли она включать только движимое или 

одновременно движимое и недвижимое имущество. 

Эти три фактора являются детерминантами изменения формы учреждений 

здравоохранения: 

ИмуществоИмущество

обремененноеобремененное

публичнымипубличными

притязаниямипритязаниями

нене обремененноеобремененное

публичнымипубличными

притязаниямипритязаниями

собственноесобственное нене собственноесобственное

движимоедвижимое недвижимоенедвижимое

 
 

Возможные варианты изменения формы учреждений здравоохранения при 

приватизации государственного и муниципального имущества: 

• преобразование с наделением недвижимым и движимым имуществом 

(правопреемство); 



• преобразование с наделением только движимым имуществом 

(правопреемство); 

• ликвидация учреждения и создание без наделения имуществом 

организации другой формы (без правопреемства). 

Применительно к реорганизации бюджетных учреждений в порядке 

приватизации государственного или муниципального имущества 

правопреемство является понятием, ассоциированным с публичными 

притязаниями: 

Организация, образованная из 

учреждения здравоохранения 
Имущество (принадлежность) 

автономное учреждение (в порядке 

правопреемства) 

не собственное 

на вещном праве 

(в оперативном управлении) 

автономная некоммерческая 

организация (в порядке 

правопреемства) – ГАНО/МАНО 

собственное 

(обремененное публичными 

притязаниями) 

коммерческая или некоммерческая 

организация (без правопреемства) 

собственное (не обремененное 

публичными 

притязаниями) 

Наличие или отсутствие правопреемства имеет своим следствием то, 

наделяется или не наделяется соответствующим имуществом вновь 

образуемая организация, но вопрос о наделении имуществом 

соответствующего состава с правопреемством не связан, при этом будучи 

связан с мерой публичных притязаний: чем выше мера таких притязаний, тем 

больше вероятности наделения не только движимым, но и недвижимым 

имуществом: 

 

Организация, созданная из 

учреждения здравоохранения 
Имущество 

автономное учреждение (в порядке 

правопреемства) 

наделяется движимым и недвижимым 

имуществом 

наделяется только движимым 

имуществом 

автономная некоммерческая 

организация (в порядке 

правопреемства) – ГАНО/МАНО 

наделяется движимым и недвижимым 

имуществом 

наделяется только движимым 

имуществом 

коммерческая или некоммерческая 

организация (без правопреемства) 
имуществом не наделяется 

 

Однако не только вопросами собственности или производного от 

собственности права определяется принадлежность имущества – имущество 

может принадлежать и на обязательственном праве на условиях договора. 

Если по общему правилу организации владеют имуществом на праве 



собственности (учреждения и автономные учреждения – на праве 

оперативного управления), то ничто не мешает никому из них вступать в 

договорные отношения: арендовать имущество или получать его в 

безвозмездное пользование и т.д.: 

 

Субъект (организация) Объект (имущество) 

частные (коммерческие и 

некоммерческие) организации, 

включая ГАНО/МАНО 

собственное 

учреждение, автономное учреждение 

не собственное 

на вещном праве 

(в оперативном управлении) 

любые организации не собственное 

на обязательственном праве 

 

Таким образом, учреждения здравоохранения при изменении 

организационно-правовой формы стоят перед следующими основными 

вопросами: 

- нужно или не нужно изменение формы либо возможно или невозможно 

сохранение прежней формы; 

- если изменения неизбежны, следует ли преобразовываться в порядке 

правопреемства (а, значит, с публичными притязаниями, ассоциированными 

с массой и составом наделяемого в порядке приватизации имущества) или 

правильнее ликвидироваться с воссозданием в другой форме и без наделения 

имуществом; 

- принесет ли изменение учреждением здравоохранения формы 

улучшения, какие, кому и при каких условиях. 

Немаловажно при изменении формы учреждения здравоохранения 

действовать не в противоречии с законом. 

Как известно, объекты здравоохранения могут быть приватизированы в 

составе имущественного комплекса унитарного предприятия, за 

исключением используемых по назначению объектов здравоохранения, 

предназначенных для обслуживания жителей соответствующего поселения 

(2, п.1 ст.30). Иными словами, если медико-санитарная часть 

приватизируемого предприятия обслуживает только его работников, она 

может быть приватизирована в составе его имущественного комплекса; если 

же жителей соответствующего поселения – нет. Медико-санитарная часть 

предприятия, являясь субъектом деятельности, отличной от деятельности 

предприятия, не признается учреждением здравоохранения, подобным 

городским или районным поликлиникам или больницам и субъектом права, 

каким является приватизируемое предприятие. Не будучи включенной в 

состав приватизируемого имущества, медико-санитарная часть в качестве 

объекта подлежит передаче в муниципальную собственность в порядке, 

установленном законодательством (2, п.2 ст.30), и в случае, если ее 

приватизация в качестве объекта разрешена, и она не включена в 



подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного 

предприятия, может быть приватизирована отдельно в соответствии с 

законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

(2, п.3 ст.30). 

Следуя аналогии закона, допустима реорганизация учреждений 

здравоохранения без изменения и в отрыве от судьбы принадлежащих им в 

качестве имущества объектов здравоохранения, предназначенных для 

обслуживания жителей соответствующего поселения. 

Такой механизм был описан ранее (1) и вкратце сводится к следующей 

последовательности: 

1. Ликвидация учреждения здравоохранения. 

2. Выделение принадлежавшего учреждению здравоохранения имущества 

как объекта здравоохранения, предназначенного для обслуживания жителей 

соответствующего поселения. 

Если такой объект остается без конкретно-субъектной принадлежности, он 

поступает в казну государства или муниципального образования – из ведения 

органов управления здравоохранением в ведение органов управления 

имуществом. 

Но на основе этого объекта может быть создано государственное или 

муниципальное предприятие, находящееся в ведении органа управления 

здравоохранением и специализирующееся на соблюдении медицинского 

назначения этого объекта, которое состоит в передаче его в аренду 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, в 

обслуживании запросов этих организаций и их клиентов (пациентов). 

3. Создание вместо учреждения здравоохранения новой организации (или 

– целесообразнее – организаций), в соответствии с лицензией 

приобретающей (приобретающих) право осуществлять медицинскую 

деятельность. 

Как эти вновь созданные, так и любые другие организации могут стать 

арендаторами имущества, прежде принадлежавшего учреждению 

здравоохранения. 

По существу – это путь смены государственной или муниципальной 

принадлежности субъекта медицинской деятельности без смены 

государственной или муниципальной принадлежности объекта 

здравоохранения. Это, скорее, партикуляризация учреждения 

здравоохранения, чем приватизация принадлежащего ему имущества. 

В целом, каждое учреждение здравоохранения и каждый его руководитель 

в настоящее время пребывают в состоянии неопределенности того, что их 

ждет, притом что планировать и прогнозировать будущее им необходимо 

уже сейчас, не ожидая каких-либо дополнительных знаков или велений 

свыше. Когда такие знаки или веления будут явлены, судьба учреждений 

здравоохранения будет предрешена, и не факт, что это будет судьба их 

выживания. Это может быть судьба скорого или постепенного их умирания. 

Просчитать благоприятные и неблагоприятные варианты развития 

событий в соответствии с периодикой их наступления и на их основе выбрать 



наиболее приемлемые упреждающие алгоритмы поведения можно уже 

сейчас: 

 

Период до 

изменения 

организационно- 

правовой 

формы 

Процедура 

изменения 

организационно- 

правовой 

формы 

Период после 

изменения 

организационно- 

правовой 

формы 

Переходная 

реструктуризация 

 

Предприватизационное 

планирование 

 

Постприватизационное 

прогнозирование 

 

По существу, это – варианты бизнес-планирования, подчиненные каждый 

своей цели и имеющие самостоятельное назначение: 

1. Переходная реструктуризация. Заключается в выборе оптимального для 

текущих условий существования учреждения здравоохранении режима 

отношений с аффилированными и другими медицинскими организациями, а 

также с организациями, оказывающими помощь медицинским организациям. 

2. Предприватизационное планирование. Состоит в выборе наиболее 

пригодного для конкретного учреждения здравоохранения пути изменения 

организационно-правовой формы в сочетании с выбором приемлемого 

имущественного режима (вещной и обязательственной принадлежности 

имущества). 

3. Постприватизационное прогнозирование. Состоит в предсказании того, 

какова перспектива существования экс-учреждения здравоохранения в иной 

форме в новых условиях, при каких обстоятельствах эта перспектива 

благоприятна и неблагоприятна. 

Таким образом, пути адаптации учреждений здравоохранения к новым 

реалиям многообразны, многовариантны, поливалентны, но начинать по ним 

двигаться нужно одновременно, с опорой на многофакторный анализ 

влияющих обстоятельств в зависимости от поставленных целей, с 

пониманием выбора конечного пункта такого движения. 
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