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Проведено анкетирование 198 руководителей частных медицинских 

организаций. 

Частными являются коммерческие и некоммерческие организации, 

основанные на имуществе, принадлежащем им на праве собственности. Это 

общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, 

производственные кооперативы, автономные некоммерческие организации, 

некоммерческие партнерства (исключая негосударственные медицинские 

учреждения, собственником имущества которых являются частные 

немедицинские организации, а также предпринимателей без образования 

юридического лица как некорпоративных хозяйствующих субъектов, т.е. не 

организаций). 

Выяснение структуры частных медицинских организаций, руководители 

которых стали респондентами по данному анкетированному опросу, а также 

географического представительства таких организаций и профиля их 

деятельности не входило в задачи настоящего исследования. 

В зависимости от организационно-правовой формы юридического лица 

руководитель частной медицинской организации имел название 

Генерального директора, директора, Председателя Правления. Редко попутно 

он позиционировался как Главный врач, а в других случаях Главным врачом 

назывался подчиненный руководителя частной медицинской организации, 

нередко не причастный к действующему в ней менеджменту и, 

соответственно, не причастный к принятию решений. Руководители частных 

медицинских организаций ни в одном случае прежде не были 

руководителями учреждений здравоохранения. 

Половозрастной состав респондентов, их образовательный и 

профессиональный медицинский уровень, а также другие персональные 

данные не являлись объектом изучения в составе настоящего исследования 

как не входящие в его задачи. Все респонденты имели базовое высшее 

медицинское образование и опыт предшествующей практической работы 

врачом. Все они являлись руководителями юридических лиц в соответствии с 

Уставом этих юридических лиц. 

Анкетирование руководителей частных медицинских организаций 

происходило на протяжении трех лет (2003-2005 г.г.) на различных 

семинарах и круглых столах с их участием в качестве слушателей. 

Вопросы анкеты структурно и функционально были идентичны тем, на 

которые отвечали руководители государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения (1) и юристы (2): 

 

I. О сочетании положения, имущественного устройства и характера 

деятельности юридического лица. 
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На вопрос, определяется ли положением юридического лица его 

имущественное устройство, большинство респондентов (171 – 86,4%) 

ответило утвердительно, отрицательно – лишь 9 (4,5%). Затруднилось с 

ответом в два раза больше – 18 (9,1%). 

На вопрос, определяется ли характером деятельности положение 

юридического лица, утвердительно ответило 10 (5,1%) респондентов, в то 

время как 178 (89,9%) - отрицательно. Затруднения с ответом вопрос вызвал 

у 10 (5,1%). 

На вопрос, определяется ли характером деятельности имущественное 

устройство юридического лица, утвердительно ответило 7 (3,5%) 

респондентов, остальные 191 (96,5%) - положительно. Затруднившихся с 

ответом не было. 

В целом, по вопросам о сочетании положения, имущественного устройства 

и характера деятельности юридического лица большинство руководителей 

частных медицинских организаций считает, что имущественное устройство 

юридического лица определяется его положением (86,4%), притом что и 

положение юридического лица (89,9%), и его имущественное устройство 

(96,5%) не определяются характером осуществляемой им деятельности. 

 

II. О влиянии источников финансирования на положение, имущественное 

устройство и характер деятельности юридического лица. 

На вопрос, определяют ли источники финансирования характер 

деятельности получающих его организаций, 190 (96,0%) респондентов 

ответило отрицательно. Утвердительное мнение по этому вопросу высказало 

2 (1,0%) респондента. Затруднилось с ответом 6 (3,0%). 

На вопрос, определяют ли источники финансирования положение 

юридического лица, 193 (97,5%) респондентов ответило отрицательно и 

лишь 2 (1,0%) - отрицательно. Затруднения ответ вызвал у 3 (1,5%) 

респондентов. 

На вопрос, определяют ли источники финансирования имущественное 

устройство получающих его организаций, большинство (192 – 97,0%) 

респондентов высказалось отрицательно. Утвердительный ответ дан лишь 3 

(1,5%) респондентами. Столько же затруднилось с ответом 3 (1,5%). 

В целом, руководители частных медицинских организаций большинством 

считают, что источники финансирования не определяют ни характер 

деятельности получающих его организаций (96,0%), ни положение 

юридического лица (97,5%), ни его имущественное устройство (97,0%). 

 

III. О товарной форме услуги в хозяйственном обороте. 

На вопрос, могут ли услуги оказываться безвозмездно, отрицательно 

высказался 191 (96,5%) респондент. Единицы (2 - 1,0%) считают, что 

безвозмездно могут оказываться социально значимые (государственные и 

муниципальные, бюджетные) услуги. Утвердительно не ответил ни один из 

респондентов. Затруднилось с ответом 5 (2,5%) респондентов. 
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На вопрос, могут ли медицинские услуги оказываться безвозмездно, 

большинство респондентов (193 - 97,5%) ответило отрицательно. Лишь один 

из них (0,5%) высказался утвердительно, поскольку бесплатная медицинская 

помощь гарантирована государством. Затруднилось с ответом 4 (2,0%) 

респондентов. 

На вопрос, являются ли услуги объектом товарообмена, 197 (99,5%) 

респондентов ответили утвердительно. Не было респондентов, кто не считает 

услуги объектом товарообмена. Затруднения ответ вызвал у 1 (0,5%) респондента. 

На вопрос, являются ли медицинские услуги объектом товарообмена, 

респонденты большинством (195 - 98,5%) ответили утвердительно. Отрицает 

это, поскольку медицинские услуги оказываются в порядке медицинской 

помощи, 1 (0,5%) респондент. Мнения, что медицинские услуги не являются 

объектом товарообмена, если они оказываются в системе ОМС, 

придерживается 1 (0,5%) респондент. Если медицинские услуги оказываются 

учреждениями здравоохранения, их не признает объектом товарообмена 1 

(0,5%) респондент. Затруднившихся с ответом по этому вопросу не было. 

На вопрос, являются ли услуги объектом эквивалентного товарообмена, 

большинство респондентов (195 - 98,5%) высказалось: да, поскольку должны 

обеспечивать добавленную стоимость и расширенное воспроизводство. 

Ответил на этот вопрос отрицательно 1 (0,5%) респондент, а 2 (1,0%) с 

ответом затруднились. 

На вопрос, являются ли медицинские услуги объектом эквивалентного 

товарообмена, безусловно утвердительно ответили 194 (98,0%) респондента. 

Отрицательно высказались немногие: поскольку медицинские услуги 

являются социально значимыми – 1 (0,5%) и если медицинские услуги 

оказываются в системе ОМС – 1 (0,5%). Никто из респондентов не считает, 

что медицинские услуги не являются объектом  эквивалентного 

товарообмена, если оказываются учреждениями здравоохранения. 

Затруднилось с ответом 2 (1,0%) респондента. 

В целом, по вопросам о товарной форме услуги в хозяйственном обороте 

руководители частных медицинских организаций вполне консолидированы: 

 

 Услуги Медицинские услуги 
да (%) нет (%) да (%) нет (%) 

возмездные 96,5 2,0 97,5 0,5 

объект товарообмена 99,5 - 98,5 1,5 

объект эквивалентного товарообмена 98,5 0,5 98,0 1,0 

 

IV. О характере деятельности по оказанию услуг в хозяйственном обороте. 

Оказание медицинских услуг считает деятельностью безусловно 

предпринимательской 197 (99,5%) респондентов. Деятельность по оказанию 

медицинских услуг безусловно непредпринимательской, как и 

предпринимательской или непредпринимательской в зависимости от того, 

кто их оказывает, либо от того, платные они или бесплатные, не признает 

никто из респондентов. Затруднился с ответом 1 (0,5%) респондент. 
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С тем, что учреждения здравоохранения при оказании медицинских услуг 

осуществляют деятельность предпринимательскую, согласно 186 (94,0%) 

респондентов. Немногие (3 - 1,5%) считают такую деятельность 

непредпринимательской. Затруднилось с ответом  9 (4,5%) респондентов. 

На вопрос, на каком основании учреждения здравоохранения оказывают 

медицинские услуги большинство респондентов (183 - 92,4%) полагает, что 

медицинские услуги учреждения здравоохранения оказывают по договору с 

заказчиком; 7 (3,5%) - что по заданию собственника; 1 (0,5%) - что по заданию 

государства или муниципального образования. Никто из респондентов не 

полагает, что учреждения здравоохранения оказывают медицинские услуги в 

порядке поставки для государственных нужд. Затруднения ответ на этот вопрос 

вызвал у 7 (3,5%) респондентов. 

То, что коммерческие организации при оказании медицинских услуг 

осуществляют деятельность предпринимательскую, считает подавляющее 

большинство респондентов (196 - 99,0%). Мало тех, кто признает 

деятельность коммерческих организаций непредпринимательской (2 – 1,0%). 

Затруднившихся с ответом не было. 

В целом, по вопросам о характере деятельности по оказанию услуг в 

хозяйственном обороте, респонденты полагают, что деятельность 

учреждений здравоохранения является непредпринимательской (76,5%), а 

предпринимательской считают только деятельность по оказанию «платных» 

медицинских услуг (68,6%): 

 

Оказание 

медицинских 

услуг – 

деятельность: 

предпринимательская непредпринимательская 

безусловно, 

да 

в зависимости от того 
безусловно, 

нет 
кто их оказывает платные они или 

бесплатные 

в целом 99,5% - - - 

для учреждений 

здравоохранения 

94,0%   1,5% 

- по договору с заказчиком – 92,4% 

- по заданию собственника – 3,5% 

- по заданию государства или муниципального образования – 0,5% 

- в порядке поставки для государственных нужд – 0 

для коммерческих 

организаций 
99,0%  1,0% 

 

V. О положении организаций, оказывающих услуги в хозяйственном обороте. 

То, что учреждения здравоохранения являются некоммерческими 

организациями, большинство респондентов (186 - 94,0%) полагает связанным 

с тем, что они направляют доходы на реинвестирование деятельности; с тем, 

что они осуществляют непредпринимательскую деятельность – 2 (1,0%); с 

тем, что они являются государственными или муниципальными 

организациями – 3 (1,5%). Затруднилось с ответом на этот вопрос 7 (3,5%) 

респондентов. 
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Коммерческими респонденты считают организации, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность – 97 (49,0%); имеют 

соответствующую организационно-правовую форму – 89 (45,0%); не 

являются государственными или муниципальными организациями – 6 (3,0%). 

С тем, что коммерческими являются организации, не направляющие доходы 

на реинвестирование деятельности, не согласился никто из респондентов. 

Затруднилось с ответом 6 (3,0%) респондентов. 

По мнению респондентов, государственными или муниципальными могут 

быть только коммерческие и некоммерческие организации предусмотренной 

законом формы – 173 (87,4%); только учреждения здравоохранения – 12 

(6,1%); только учреждения здравоохранения и другие некоммерческие 

организации – 5 (2,5%); любые коммерческие и некоммерческие организации 

– 2 (1,0%). Затруднения ответ на этот вопрос вызвал у 6 (3,0%) респондентов. 

Частными респонденты считают организации, которые основаны на 

частной или смешанной собственности – 182 (91,9%); которые не основаны 

на государственной и муниципальной собственности – 10 (5,1%); которые 

основаны только на частной собственности – 8 (4,0%). Затруднений с 

ответом у респондентов не возникло. 

То, что предпринимательскую деятельность могут осуществлять любые 

организации, считают 194 (98,0%) респондента. В единичных случаях 

респонденты полагают, что осуществление предпринимательской деятельности – 

удел только коммерческих организаций (3 - 1,5%). Никто из респондентов не 

считает, что предпринимательскую деятельность могут осуществлять только 

негосударственные (немуниципальные) организации. Затруднился с ответом 1 

(0,5%) респондент. 

Большинство респондентов (172 - 86,9%) полагает, что государству или 

муниципальным образованиям может принадлежать имущество только 

коммерческих и некоммерческих организаций предусмотренной законом 

формы, значительно меньше – что только учреждений здравоохранения (12 – 

6,1%), еще меньше (5 – 2,5%) – что только учреждений здравоохранения и 

других некоммерческих организаций, и совсем немного (3 – 1,5%) – что любых 

коммерческих и некоммерческих организаций. С ответом затруднилось 6 (3,0%) 

респондентов. 

То, что государство или муниципальное образование может быть 

учредителем (участником) только коммерческих и некоммерческих 

организаций предусмотренной законом формы полагает 174 (87,9%) 

респондента, что только учреждений здравоохранения – 12 (6,1%), что 

только учреждений здравоохранения и других некоммерческих организаций 

– 9 (4,5%), что любых коммерческих и некоммерческих организаций – 2 

(1,0%). Затруднился с ответом на этот вопрос 1 (0,5%) респондент. 

То, что в обороте медицинских услуг в силу его единства учреждения 

здравоохранения участвуют наряду и наравне с иными коммерческими и 

некоммерческими организациями, считает 69 (34,8%) респондентов; что 

учреждения здравоохранения участвуют в той мере, в какой он обособлен от 

оборота, в котором участвуют иные коммерческие и некоммерческие 
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организации – 61 (30,8%); что учреждения здравоохранения не участвуют – 

54 (27,3%). Никто из респондентов не считает, что в обороте медицинских 

услуг участвуют только учреждения здравоохранения. Затруднилось с 

ответом 14 (7,1%) респондентов. 

В целом, по вопросам о положении организаций, оказывающих услуги в 

хозяйственном обороте, респонденты не делают различия между 

государственными (муниципальными) и коммерческими организациями, но 

по двум вопросам мнения руководителей частных медицинских организаций 

распались и респонденты делали выбор: 

- являются ли коммерческими организации, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность (49,0%) или которые имеют 

соответствующую организационно-правовую форму (45,0%); 

- участвуют ли учреждения здравоохранения в обороте медицинских услуг 

в силу его единства наряду и наравне с иными коммерческими и 

некоммерческими организациями (34,8%) либо участвуют в той мере, в какой 

он обособлен от оборота, в котором участвуют иные коммерческие и 

некоммерческие организации (30,8%), либо не участвуют вовсе (27,3%). 

 

VI. Об организациях – получателях бюджетных средств. 

Респонденты большинством считают, что получателями бюджетных 

средств, направляемых на оплату медицинских услуг, могут быть любые 

организации, если это средства казны и размещаются в порядке социального 

заказа (114 – 57,6%). Остальные полагают, что получателями таких средств 

могут быть только учреждения здравоохранения, поскольку являются 

получателями бюджетных средств (29 – 14,6%), либо только учреждения 

здравоохранения, поскольку эти средства к ним поступают по смете 

собственника – государства или муниципального образования (23 – 11,6%). 

Затруднилось с ответом 32 (16,1%) респондентов. 

Одновременно респонденты считают, что бюджетное финансирование 

могут получать организации любых организационно-правовых форм и форм 

собственности (119 – 60,1%); только государственные или муниципальные 

учреждения здравоохранения (29 – 14,6%); некоммерческие организации 

любых форм собственности (19 – 9,6%). Затруднения ответ на этот вопрос 

вызвал у 31 (15,7%) респондента. 

Респонденты полагают, что получать финансирование из внебюджетных 

фондов ОМС могут организации любых организационно-правовых форм и 

форм собственности (118 – 59,6%); только государственные или 

муниципальные учреждения здравоохранения (30 – 15,1%); только 

некоммерческие организации любых форм собственности (19 – 9,6%). 

Затруднилось с ответом на этот вопрос 31 (15,7%) респондент. 

По мнению большинства респондентов, получать финансирование из 

бюджета в порядке социального заказа могут организации любых 

организационно-правовых форм и форм собственности (120 – 60,6%). 

Остальные полагают, что такими могут быть только государственные или 

муниципальные учреждения здравоохранения (28 – 14,1%) либо только 
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некоммерческие организации любых форм собственности (16 – 8,1%). 

Затруднения ответ на этот вопрос вызвал у 32 (16,2%) респондентов. 

В целом, по вопросам об организациях – получателях бюджетных средств 

руководители частных медицинских организаций по преимуществу (около 

2/3) считают, что ими могут быть организации любых организационно-

правовых форм и форм собственности, притом что почти 1/6 респондентов 

полагает, что ими могут быть только учреждения здравоохранения – столько 

же, сколько затруднилось с ответом: 

 

Бюджетные средства 

могут получать: 

любые 

организации  

только 

учреждения 

здравоохранения  

только 

некоммерческие 

организации 

вообще 60,1% 14,6% 9,6% 

в порядке оплаты 

медицинских услуг 
57,6% 26,2% - 

в порядке социального 

заказа 
60,6% 14,1% 8,1% 

Внебюджетные средства 

фондов ОМС могут 

получать: 

59,6% 15,1% 9,6% 

Иными словами, руководители частных медицинских организаций 

оценивают участие организаций в получении средств казны мерой 

размещения этих средств на основе договора об оплате  медицинских услуг, а 

не мерой отнесенности самих организаций к бюджетной сфере и 

имущественной принадлежности государству или муниципальным 

образованиям. А большая доля затруднившихся с ответом объясняется малой 

причастностью частных организаций к оплате медицинских услуг из средств 

казны в настоящее время. 

 

VII. Об отличиях учреждений здравоохранения от иных хозяйствующих субъектов. 

Респонденты полагают, что в сравнении с иными организациями оплатой 

медицинских услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, являются 

средства, поступающие от любого плательщика, кроме фондов ОМС и 

поступлений по смете от собственника (65 - 32,8%); только из фондов ОМС и 

поступления по смете от собственника (56 - 28,3%); от любого плательщика, 

включая фонды ОМС, кроме поступлений по смете от собственника (47 - 

23,7%). Затруднилось с ответом 30 (15,2%) респондентов. 

По представлениям респондентов средства от оплаты медицинских услуг 

поступают в учреждения здравоохранения для распоряжения ими 

учреждениями здравоохранения самостоятельно (61 - 30,8%); учреждениями 

здравоохранения по заданию собственника (57 - 28,8%); для распоряжения 

ими самим собственником (42 – 21,2%). Затруднения с ответом на этот 

вопрос возникли у 38 (19,2%) респондентов. 
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Респонденты полагают, что средства от оплаты медицинских услуг, 

оказываемых учреждениями здравоохранения, обращаются на реинвестирование 

приносящей доходы деятельности учреждений здравоохранения (72 - 36,4%); в 

бюджет для последующего поступления в учреждения здравоохранения по смете 

собственника (40 - 20,1%); в бюджет для распоряжения собственником (34 - 

17,2%). Затруднилось с ответом 52 (26,3%) респондента. 

По мнению респондентов средства учреждений здравоохранения от 

приносящей доходы деятельности (от оплаты медицинских услуг) подлежат 

расходованию на любые поставленные учреждением здравоохранения цели 

реинвестирования осуществляемой деятельности (94 - 47,5%); по 

нормативам, установленным для учреждений здравоохранения (58 - 29,3%). 

Затруднения ответ на этот вопрос вызвал у 46 (23,2%) респондентов. 

Как полагают респонденты, в сравнении с иными организациями 

учреждения здравоохранения ограничены в распоряжении только 

имуществом, поступившим от собственника (56 - 28,3%); в распоряжении 

всем имуществом (50 - 25,3%); в распоряжении только имуществом, 

приобретенным от приносящей доходы деятельности, т.е. оказания 

медицинских услуг (48 - 24,2%). С ответом затруднилось 44 (22,2%) 

респондента. 

В целом, по вопросам об отличиях учреждений здравоохранения от иных 

хозяйствующих субъектов руководители частных медицинских организаций 

не имеют общих представлений: 

 

Плата учреждениям здравоохранения за медицинские услуги 

происхождение только поступления 

по ОМС и по смете 

собственника (28,3%) 

кроме поступлений 

по ОМС и по смете 

собственника 

(32,8%) 

кроме поступлений 

по смете 

собственника 

(23,7%) 

распоряжение самостоятельно 

(30,8%) 

по заданию 

собственника (28,8%) 

самим собственником 

(21,2%) 

обращение на реинвестирование 

деятельности (36,4%) 

в бюджет с возвратом 

по смете 

собственника (20,1%) 

в бюджет для 

распоряжения 

собственником (17,2%) 

расходование на любые цели реинвестирования 

деятельности (47,5%) 

по нормативам (29,3%) 

ограничения в распоряжении 

поступившим от 

собственника 

имуществом (28,3%) 

в распоряжении 

приобретенным от 

доходов 

имуществом (24,2%) 

в распоряжении 

всем имуществом 

(25,3%) 

 

Мнения респондентов распались на сравнимые части по вопросам о 

происхождении, распоряжении, обращении и ограничениях использования 

учреждениями здравоохранения платы за медицинские услуги. 

Лишь по одному вопросу относительное большинство респондентов (47,5%) 

предположило, что расходование учреждениями здравоохранения этих 
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средств происходит на любые цели реинвестирования деятельности, как это 

свойственно некоммерческим организациям, притом что альтернативное 

большинство (29,3%) полагает, что эти средства расходуются не 

хозяйственно-правовым, а административным образом – по нормативам. 

 

VIII. Об особенностях положения учреждений здравоохранения в 

хозяйственном обороте. 

На вопрос, способно ли учреждение здравоохранения быть рентабельным, 

большинство респондентов ответило отрицательно: поскольку это 

невозможно при существующей системе управления здравоохранением (86 - 

43,4%); поскольку этого не позволяет организационно-правовая форма 

учреждения (42 - 21,2%). Некоторые высказались утвердительно (23 - 11,6%). 

Столько же полагает, что этого не позволяет имущественное устройство 

учреждений (23 - 11,6%). Затруднилось с ответом на этот вопрос 24 (12,2%) . 

На вопрос, обладают ли медицинские услуги, оказываемые учреждениями 

здравоохранения, конкурентными преимуществами, большинство (153 - 77,3%) 

респондентов ответило: нет, поскольку их возможные преимущества не 

складываются в конкурентных условиях. Утвердительно высказалось 31 

(15,7%) респондент. Затруднилось с ответом на этот вопрос 14 (7,0%) 

респондента. 

На вопрос, являются ли конкурентными цены на медицинские услуги, 

оказываемые учреждениями здравоохранения, большинство (169 – 85,4%) 

респондентов ответило: нет, поскольку они не складываются в конкурентных 

условиях. Утвердительно высказалось 3 (1,5%) респондентов. Затруднилось с 

ответом на этот вопрос 26 (13,1%) респондентов. 

На вопрос, ориентированы ли учреждения здравоохранения на 

конъюнктуру спроса и предложений в обороте медицинских услуг, 

большинство (176 – 88,9%) респондентов ответило: нет, поскольку они не 

складываются в конкурентных условиях. Утвердительно высказалось 2 

(1,0%) респондентов. Затруднилось с ответом на этот вопрос 20 (10,1%) 

респондентов. 

На вопрос, способно ли учреждение здравоохранения к существованию в 

условиях конкуренции с частными организациями, большинство (173 - 

87,4%) респондентов ответило: нет, если лишено возможности адаптации к 

нахождению в коммерческом обороте. Утвердительно высказалось 3 (1,5%) 

респондента. Затруднилось с ответом на этот вопрос 22 (11,1%) респондента. 

На вопрос, способно ли учреждение здравоохранения в случае преобразования 

в форму частной организации к существованию в условиях конкуренции, 

большинство (174 - 87,9%) респондентов ответило: нет, если не адаптировано к 

нахождению в коммерческом обороте. Утвердительно высказалось 2 (1,0%) 

респондента. Затруднилось с ответом на этот вопрос 22 (11,1%) респондентов. 

В целом, по вопросам об особенностях положения учреждений 

здравоохранения в хозяйственном обороте руководители частных 

медицинских организаций имеют сформированные представления в тех 

случаях, когда речь идет о том, что по их мнению является (или должно быть) 
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юридически единым для учреждений здравоохранения и частных 

медицинских организаций – о конъюнктуре спроса и предложения, о 

конкуренции, конкурентных преимуществах медицинских услуг и 

конкурентных ценах на них в экономическом обороте. 

При этом руководители частных медицинских организаций слабо 

представляют себе, может ли учреждение здравоохранения быть 

рентабельным. 

 

IX. О состоятельности нахождения в хозяйственном обороте его участников. 

Как считает подавляющее большинство (192 - 97,0%) респондентов, 

условием состоятельности нахождения в имущественном обороте является 

эффективное воспроизводство имущества и управление имущественными 

рисками. Единичные респонденты (4 – 2,0%) полагают таким условием 

эффективное финансирование из разных источников. Никто из респондентов 

не счел условием состоятельности нахождения в имущественном обороте 

эффективное управление со стороны государственных и муниципальных 

органов или эффективную экономию имущества. Затруднилось с ответом 2 

(1,0%) респондента. 

Респонденты абсолютным большинством (193 – 97,5%) считают, что 

несостоятельных участников имущественного оборота ожидает ликвидация, 

в том числе в порядке банкротства. По 1 респонденту (по 0,5%) полагает в 

этом случае, что если они являются бюджетными учреждениями и другими 

государственными и муниципальными организациями, то – помощь 

государства или муниципальных образований; помощь банков и иных 

кредитных организаций. Затруднения ответ на этот вопрос вызвал у 3 (1,5%) 

респондентов. 

При проведении общего анализа полученных данных выяснено 

следующее: 

1. Источники финансирования не определяют ни характер деятельности 

получающих его организаций (96,0%), ни положение юридического лица 

(97,5%), ни его имущественное устройство (97,0%). 

Так же большинством руководители частных медицинских организаций 

считают, что имущественное устройство юридического лица определяется его 

положением (86,4%), притом что и положение юридического лица (89,9%), и 

его имущественное устройство (96,5%) не определяются характером 

осуществляемой им деятельности. 

Отсюда следует, что в представлениях руководителей частных медицинских 

организаций сложилась следующая градация факторов, определяющих 

организационно-имущественные характеристики юридического лица: 

Положение 

Имущественное устройство 

2. По вопросам о товарной форме услуги в хозяйственном обороте 

руководители частных медицинских организаций вполне консолидированы: 

- не могут оказываться безвозмездно услуги вообще (96,5%) и 

медицинские услуги в частности (97,5%); 
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- объектом товарообмена являются услуги вообще (99,5%) и медицинские 

услуги в частности (98,5%); 

3. По вопросам о характере деятельности по оказанию услуг в 

хозяйственном обороте, по мнению руководителей частных медицинских 

организаций, оказание медицинских услуг является деятельностью 

предпринимательской (99,5%), и равно коммерческие организации и 

учреждения здравоохранения осуществляют эту деятельность (соответственно 

99,0% и 94,0%). 

Как и частные медицинские организации, учреждения здравоохранения 

оказывают медицинские услуги на основании договора с заказчиком (92,4%). 

4. По вопросам о положении организаций, оказывающих услуги в 

хозяйственном обороте, по мнению руководителей частных медицинских 

организаций, учреждения здравоохранения являются некоммерческими 

организациями потому, что направляют доходы на реинвестирование 

деятельности (94,0%). 

По мнению респондентов, частными являются организации, которые 

основаны на частной или смешанной собственности (91,9%), а 

предпринимательскую деятельность могут осуществлять любые организации 

(98,0%). 

Респонденты абсолютным большинством считают, что: 

- государственными или муниципальными могут быть только 

коммерческие и некоммерческие организации предусмотренной законом 

формы (87,4%); 

- государству или муниципальным образованиям может принадлежать 

имущество только коммерческих и некоммерческих организаций 

предусмотренной законом формы (86,9%); 

- государство или муниципальное образование может быть учредителем 

(участником) только коммерческих и некоммерческих организаций 

предусмотренной законом формы (87,9%). 

Мнения руководителей частных медицинских организаций распались и 

респонденты делали выбор по вопросам: 

- являются ли коммерческими организации, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность (49,0%) или которые имеют 

соответствующую организационно-правовую форму (45,0%); 

- участвуют ли учреждения здравоохранения в обороте медицинских услуг 

в силу его единства наряду и наравне с иными коммерческими и 

некоммерческими организациями (34,8%) либо участвуют в той мере, в какой 

он обособлен от оборота, в котором участвуют иные коммерческие и 

некоммерческие организации (30,8%), либо не участвуют вовсе (27,3%). 

5. По вопросам об организациях – получателях бюджетных средств 

руководители частных медицинских организаций по преимуществу (около 

2/3) считают, что ими могут быть организации любых организационно-

правовых форм и форм собственности, притом что почти 1/6 респондентов 

полагает, что ими могут быть только учреждения здравоохранения. 
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Респонденты оценивают участие организаций в получении средств казны 

мерой размещения этих средств на основе договора об оплате  медицинских 

услуг, а не мерой отнесенности самих организаций к бюджетной сфере и 

имущественной принадлежности государству или муниципальным 

образованиям. А большая доля затруднившихся с ответом объясняется малой 

причастностью частных организаций к оплате медицинских услуг из средств 

казны в настоящее время. 

6. По вопросам об отличиях учреждений здравоохранения от иных 

хозяйствующих субъектов руководители частных медицинских организаций 

не имеют общих представлений: их мнения распались на сравнимые части по 

вопросам о происхождении, распоряжении, обращении и ограничениях 

использования учреждениями здравоохранения платы за медицинские 

услуги. 

Лишь по одному вопросу относительное большинство респондентов (47,5%) 

предположило, что расходование учреждениями здравоохранения этих 

средств происходит на любые цели реинвестирования деятельности, как это 

свойственно некоммерческим организациям, притом что альтернативное 

большинство (29,3%) полагает, что эти средства расходуются не 

хозяйственно-правовым, а административным образом – по нормативам. 

7. Равным образом, по вопросам об особенностях положения учреждений 

здравоохранения в хозяйственном обороте руководители частных 

медицинских организаций имеют сформированные представления в тех 

случаях, когда речь идет о том, что по их мнению является (или должно быть) 

юридически единым для учреждений здравоохранения и частных 

медицинских организаций – о конъюнктуре спроса и предложения, о 

конкуренции, конкурентных преимуществах медицинских услуг и 

конкурентных ценах на них в экономическом обороте. 

При этом руководители частных медицинских организаций слабо 

представляют себе, может ли учреждение здравоохранения быть 

рентабельным. 

8. По вопросам о состоятельности нахождения в хозяйственном обороте его 

участников респонденты считают, что условием состоятельности нахождения 

в имущественном обороте является эффективное воспроизводство имущества 

и управление имущественными рисками (97,0%), а несостоятельных 

участников имущественного оборота ожидает ликвидация, в том числе в 

порядке банкротства (97,5%). 

Таким образом, руководители частных медицинских организаций вполне 

едины по тем вопросам, которые отражают существо осуществляемой ими 

деятельности, и мало ориентированы в том, с чем они в этой деятельности не 

сталкиваются – в вопросах о положении и имущественном устройстве 

учреждений здравоохранения, а также об их финансировании из бюджета и 

внебюджетных фондов. В тех вопросах, в которых, по их мнению, речь идет о 

единых для учреждений здравоохранения и частных медицинских 

организаций (о конъюнктуре спроса и предложения, о конкуренции, 

конкурентных преимуществах медицинских услуг и конкурентных ценах на 
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них в экономическом обороте) понятиях, руководители частных медицинских 

организаций склонны рассматривать деятельность учреждений 

здравоохранения мерой этих понятий. 
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