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Выполнен сравнительный анализ представлений руководителей 

учреждений здравоохранения (1) и частных медицинских организаций (2) о 

содержании деятельности хозяйствующих субъектов в экономическом 

обороте в сфере здравоохранения. 

На 39 вопросов анкеты респонденты обеих групп дали ответы, которые по 

признакам сосредоточенности (рассредоточенности) и совпадения 

(несовпадения) были распределены на 4 группы: 

1 группа – совпадающие сосредоточенные ответы респондентов обеих 

групп (3 вопроса); 

2 группа – несовпадающие сосредоточенные ответы респондентов обеих 

групп (3 вопроса); 

3 группа – рассредоточенные ответы респондентов обеих групп (8 

вопросов); 

4 группа – сосредоточенные ответы респондентов одной группы при 

рассредоточенности ответов респондентов другой группы (25 вопросов): 

 

1 группа

8%

2 группа

8%

3 группа

21%

4 группа

63%

 
 

Во взаимном соотношении группы вопросов и группы ответов 

структурированы следующим образом: 

 

Группы вопросов (число) 
Группы ответов (число) 

1 (3) 2 (3) 3 (8) 4 (25) 

1. О сочетании положения, имущественного 

устройства и характера деятельности 

юридического лица (3) 

1 - - 2 

2. О влиянии источников финансирования на 

положение, имущественное устройство и 

характер деятельности юридического лица (3) 

- 2 - 1 

3. О товарной форме услуги в хозяйственном 1 1 - 4 



обороте (6) 

4. О характере деятельности по оказанию услуг 

в хозяйственном обороте (4) 
1 - - 3 

5. О положении организаций, оказывающих 

услуги в хозяйственном обороте (8) 
- - 2 6 

6. Об организациях – получателях бюджетных 

средств (4) 
- - - 4 

7. Об отличиях учреждений здравоохранения от 

иных хозяйствующих субъектов (5) 
- - 5 - 

8. Об особенностях положения учреждений 

здравоохранения в хозяйственном обороте (6) 
- - 1 5 

 

1 группа ответов: 

На 1 вопрос 1 группы, определяется ли положением юридического лица 

его имущественное устройство, положительно ответили 122 руководителя 

учреждений здравоохранения (63,2%) и 171 руководитель частных 

медицинских организаций (86,4%). Иными словами, респонденты обеих 

групп подавляющим большинством признают, что детерминтантом 

имущественного устройства любой организации является ее положение. Это 

не означает, однако, что ими одинаково понимается, что такое положение 

юридического лица. 

На 3 вопрос 3 группы, являются ли услуги объектом товарообмена, 

положительно ответили 152 руководителя учреждений здравоохранения 

(78,4%) и 197 руководителей частных медицинских организаций (99,5%). То, 

что услуги вообще являются товаром, респонденты обеих групп признают 

почти единодушно. Однако из этого не следует, что в качестве товара 

респонденты обеих групп одинаково рассматривают все услуги. 

На 4 вопрос 4 группы, какую деятельность при оказании медицинских услуг 

осуществляют коммерческие организации, признают ее предпринимательской 178 

руководителей учреждений здравоохранения (92,2%) и 196 руководителей 

частных медицинских организаций (99,0%). Иными словами, одинаково 

квалифицируют деятельность свою руководители частных медицинских 

организаций и чужую - руководители учреждений здравоохранения. 

 

2 группа ответов: 

На 1 вопрос 2 группы, определяют ли источники финансирования характер 

деятельности получающих его организаций, утвердительно ответили 120 

руководителей учреждений здравоохранения (62,2%), в то время как 

отрицательно – 190 руководителей частных медицинских организаций 

(96,0%). 

Руководители учреждений здравоохранения исходят из того, что есть 

финансирование – есть деятельность, нет финансирования – нет 

деятельности медицинской организации. 

Руководители частных медицинских организаций исходят из другого: 

деятельность медицинской организации остается медицинской вне 



зависимости от того, финансируется ли она от доходов из одного источника 

или любого иного – вопрос не в пассивном ожидании, а в активном 

привлечении финансирования. 

На 3 вопрос 2 группы, определяют ли источники финансирования 

имущественное устройство получающих его организаций, утвердительно 

ответили 117 руководителей учреждений здравоохранения (60,6%), притом 

что отрицательно – 192 руководителя частных медицинских организаций 

(97,0%). 

Руководители учреждений здравоохранения исходят из того, что тот, кто 

финансирует, вправе влиять на имущественное устройство медицинской 

организации. 

Руководители частных медицинских организаций исходят из другого: если 

имущественное устройство юридического лица определяется его 

положением, то изменять имущественное устройство юридического лица 

может только изменение положения юридического лица, а не источники 

финансирования – это вопрос объективной воли (закона), а не субъективной 

воли (плательщика). 

На 2 вопрос 3 группы, могут ли медицинские услуги оказываться 

безвозмездно, утвердительно – поскольку бесплатная медицинская помощь 

гарантируется государством – ответили 127 руководителей учреждений 

здравоохранения (65,8%), в то время как отрицательно – 193 руководителя 

частных медицинских организаций (97,5%). 

Руководители учреждений здравоохранения, полагая, что выступают от 

лица государства, исходят из того, что учреждения здравоохранения 

являются государственными или муниципальными организациями в ведении 

государственных или муниципальных органов управления 

здравоохранением. Финансирование они получают от государства – из 

бюджета и внебюджетных фондов. Поскольку бесплатная медицинская 

помощь гарантируется государством, они являются проводником социальной 

политики и социальных гарантий государства в сфере здравоохранения и 

оказывают такую помощь. 

Руководители частных медицинских организаций не путают бесплатность 

с безвозмездностью и исходят из другого: бесплатная для граждан 

медицинская помощь медицинскими организациями оказывается не 

безвозмездно, а за плату, которую производят не граждане, а государство или 

любой иной плательщик в их пользу. Бесплатная медицинская помощь 

гарантируется государством – гарантом бесплатности этой помощи для 

граждан выступает государство, а не медицинская организация. Как 

хозяйствующий субъект медицинская организация участвует в 

экономических, товарных, возмездных отношениях, уступая произведенную 

продукцию (медицинские услуги) взамен на ее оплату. 

 

3 группа ответов: 

На 2 вопрос 5 группы, что позволяет отнести организацию к числу 

коммерческих, мнения респондентов обеих групп распались. Руководители 



учреждений здравоохранения (97 – 50,3%) и руководители частных 

медицинских организаций (97 – 49,0%) большинством полагают, что таким 

признаком является осуществление предпринимательской деятельности. 

Альтернативным большинством руководители частных медицинских 

организаций считают таким признаком наличие соответствующей 

организационно-правовой формы (89 – 45,0%), а руководители учреждений 

здравоохранения затруднились с ответом (31 – 16,1%). Руководители 

учреждений здравоохранения склонны также полагать, что к коммерческим 

относятся организации, которые не направляют доходы на реинвестирование 

деятельности (23 – 11,9%) или не являются государственными или 

муниципальными (13 – 6,7%). Иными словами, руководители учреждений 

здравоохранения и руководители частных медицинских организаций 

одинаково дезориентированы в том, что позволяет отнести организацию к 

числу коммерческих: осуществление предпринимательской деятельности, 

наличие соответствующей организационно-правовой формы, направление 

доходов на реинвестирование деятельности или принадлежность к числу 

государственных (муниципальных) организаций. 

На 8 вопрос 5 группы, какие организации участвуют в обороте 

медицинских услуг, относительное большинство руководителей частных 

медицинских организаций (69 – 34,8%) и немногие из руководителей 

учреждений здравоохранения (29 – 15,0%) считают, что в силу его единства 

учреждения здравоохранения участвуют наряду и наравне с иными 

коммерческими и некоммерческими организациями. Приблизительно 

одинаковое число руководителей учреждений здравоохранения (59 – 30,6%) и 

частных медицинских организаций (61 – 30,8%) полагает, что в обороте 

медицинских услуг учреждения здравоохранения участвуют в той мере, в 

какой он обособлен от оборота, в котором участвуют иные коммерческие и 

некоммерческие организации. Если 54 (27,3%) руководителя частных 

медицинских организаций считает, что в обороте медицинских услуг 

учреждения здравоохранения не участвуют, то с ними согласны 43 (22,3%) и 

не согласны 51 (26,4%) руководителей учреждений здравоохранения, 

считающих, что в обороте медицинских услуг участвуют только учреждения 

здравоохранения. Таким образом, руководители учреждений 

здравоохранения и руководители частных медицинских организаций 

одинаково дезориентированы в том, какие организации участвуют в обороте 

медицинских услуг: учреждения здравоохранения, частные медицинские 

оргаизации или те и другие. 

На 1 вопрос 7 группы, чем в сравнении с иными организациями для 

учреждений здравоохранения являются средства оплаты медицинских услуг, 

среди руководителей учреждений здравоохранения почти одинаково 

популярны мнения: только из фондов ОМС и поступления по смете от 

собственника (71 – 36,8%), что поддерживает 56 (28,3%) руководителей 

частных медицинских организаций, и от любого плательщика, кроме фондов 

ОМС и поступлений по смете от собственника (72 – 37,3%), что поддерживает 

47 (23,7%) руководителей частных медицинских организаций. Мнение, что 



такими являются средства, поступающие от любого плательщика, включая 

фонды ОМС, кроме поступлений по смете от собственника, поддерживает 

меньше всего руководителей учреждений здравоохранения (39 – 20,2%) и 

больше всего руководителей частных медицинских организаций (65 – 32,8%). 

Затруднилось с ответом на этот вопрос в три раза больше руководителей 

частных медицинских организаций (30 – 15,2%), чем руководителей 

учреждений здравоохранения (11 – 5,7%). Тем самым руководители 

учреждений здравоохранения и руководители частных медицинских 

организаций одинаково дезориентированы в том, чем в сравнении с иными 

организациями для учреждений здравоохранения являются средства оплаты 

медицинских услуг: поступлениями по смете от собственника, из фондов 

ОМС или от любого плательщика. 

На 2 вопрос 7 группы, для распоряжения кем поступают в учреждения 

здравоохранения средства от оплаты медицинских услуг, приблизительно 

одинаковое в каждой группе респондентов число руководителей учреждений 

здравоохранения и частных медицинских организаций ответило: 

учреждениями здравоохранения самостоятельно (соответственно, 75 – 38,9% 

и 61 – 30,8%) и учреждениями здравоохранения по заданию собственника 

(соответственно, 78 – 40,4% и 57 – 28,8%). Менее популярным был ответ: 

самим собственником – среди руководителей частных медицинских 

организаций (42 – 21,2%) и особенно среди руководителей учреждений 

здравоохранения (19 – 9,8%). Руководителей частных медицинских 

организаций затруднилось с ответом почти в два раза больше (38 – 19,2%), 

чем руководителей учреждений здравоохранения (21 – 10,9%). Таким 

образом, руководители учреждений здравоохранения и руководители 

частных медицинских организаций одинаково дезориентированы в том, кто 

распоряжается поступлениями в учреждения здравоохранения: учреждения 

здравоохранения или собственник их имущества. 

На 3 вопрос 7 группы, на что обращаются средства от оплаты медицинских 

услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, ответы респондентов 

также распались. Если среди руководителей учреждений здравоохранения 

наиболее популярным был ответ: в бюджет для последующего поступления в 

учреждения здравоохранения по смете собственника (89 – 46,1%), то среди 

руководителей частных медицинских организаций он был наименее 

популярным (40 – 20,1%). Если руководители учреждений здравоохранения 

склонялись более к ответу: в бюджет для распоряжения собственником (51 – 

26,4%), чем к ответу: на реинвестирование приносящей доходы деятельности 

учреждений здравоохранения (34 – 17,6%), то руководители частных 

медицинских организаций – наоборот (соответственно, 34 – 17,2% и 72 – 

36,4%). Если с ответом на этот вопрос затруднился приблизительно каждый 

десятый из числа руководителей учреждений здравоохранения (19 – 9,8%), то 

из числа руководителей частных медицинских организаций – больше чем 

каждый четвертый (52 – 26,3%). Тем самым руководители учреждений 

здравоохранения и руководители частных медицинских организаций 

одинаково дезориентированы в том, на что обращаются средства от оплаты 



медицинских услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения: в бюджет 

или на реинвестирование деятельности учреждений здравоохранения. 

На 4 вопрос 7 группы, на какие цели подлежат расходованию средства 

учреждений здравоохранения от приносящей доходы деятельности (от 

оплаты медицинских услуг), больше руководителей учреждений 

здравоохранения ответило: по нормативам, установленным для учреждений 

здравоохранения (93 – 48,2%), и меньше: на любые поставленные 

учреждением здравоохранения цели реинвестирования осуществляемой 

деятельности (63 – 32,6%), то в ответах руководителей частных медицинских 

организаций – обратная пропорция (соответственно, 58 – 29,3% и 94 – 

47,5%). С ответом затруднились многие респонденты: 37 (19,2%) 

руководителей учреждений здравоохранения и 46 (23,2%) руководителей 

частных медицинских организаций. Тем самым руководители учреждений 

здравоохранения и руководители частных медицинских организаций 

одинаково дезориентированы в том, на какие цели подлежат расходованию 

средства учреждений здравоохранения от приносящей доходы 

деятельности (от оплаты медицинских услуг): на любые поставленные 

учреждением здравоохранения цели реинвестирования осуществляемой 

деятельности или по нормативам, установленным для учреждений 

здравоохранения. 

На 5 вопрос 7 группы, чем в сравнении с иными организациями 

ограничены учреждения здравоохранения, руководители учреждений 

здравоохранения в ответах относительно ориентированы: в распоряжении 

всем имуществом (98 – 50,8%), в распоряжении только имуществом, 

поступившим от собственника (33 – 17,1%), в распоряжении только 

имуществом, приобретенным от приносящей доходы деятельности (оказания 

медицинских услуг) (27 – 14,0%), и затруднились с ответом 35 (18,1%). 

Руководители частных медицинских организаций оказались практически 

полностью дезориентированы в ответах (соответственно, 50 – 25,3%, 56 – 

28,3%, 48 – 24,2% и 44 – 22,2%). Таким образом, руководители учреждений 

здравоохранения и руководители частных медицинских организаций 

значительно разобщены во мнениях о том, чем в сравнении с иными 

организациями ограничены учреждения здравоохранения: в распоряжении 

поступлениями от собственника, доходами или всем имуществом. 

На 1 вопрос 8 группы, способно ли учреждение здравоохранения быть 

рентабельным, ответы респондентов обеих групп свидетельствуют об их 

полной дезориентации. Нет, поскольку это невозможно при существующей 

системе управления здравоохранением, ответили 64 (33,2%) руководителя 

учреждений здравоохранения и 86 (43,4%) руководителей частных 

медицинских организаций; нет, поскольку этого не позволяет 

организационно-правовая форма учреждения – соответственно, 45 – 23,3% и 

42 – 21,2%; нет, поскольку этого не позволяет имущественное устройство 

учреждений – соответственно, 40 – 20,7% и 23 – 11,6%. Оптимистов, 

ответивших утвердительно, в обеих группах приблизительно равное число: 

23 (11,9%) руководителей учреждений здравоохранения и 23 (11,6%) 



руководителей частных медицинских организаций, как и затруднившихся с 

ответом (соответственно, 21 – 10,9% и 24 – 12,2%). Иными словами, 

руководители учреждений здравоохранения и руководители частных 

медицинских организаций одинаково дезориентированы в том, способно ли 

учреждение здравоохранения быть рентабельным. 

 

4 группа ответов: 

На 2 вопрос 1 группы, определяется ли характером деятельности положение 

юридического лица, почти единодушны в отрицании руководители частных 

медицинских организаций (178 – 89,9%), притом что согласны с ними 93 

(48,2%) руководителя учреждений здравоохранения и не согласны – 59 

(30,6%), а 41 (21,2%) – затруднились с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что форма или 

название организации никак не связаны с деятельностью, которую они 

осуществляют. Если учреждения здравоохранения носят название в 

зависимости от осуществляемой деятельности – травматологическая, 

гинекологическая и т.д. больница, туберкулезный, спортивный и т.д. 

диспансер, стоматологическая поликлиника и т.п., то для осуществления 

соответствующей деятельности организации получают лицензию. Именно 

лицензия определяет вид (профиль) осуществляемой деятельности, а не 

форма или название организации. 

По 3 вопросу 1 группы, определяется ли характером деятельности 

имущественное устройство юридического лица, руководители частных 

медицинских организаций большинством (191 – 96,5%) это отрицают, с чем 

согласны 76 (39,4%) руководителей учреждений здравоохранения и не 

согласны 73 (37,8%) при 44 (22,8%) затруднившихся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что если 

имущественное устройство юридического лица определяется его 

положением, то не характер деятельности организации является 

детерминантом ее имущественного устройства, а положение юридического 

лица является детерминантом характера осуществляемой ею деятельности.  

На 2 вопрос 2 группы, определяют ли источники финансирования 

положение юридического лица, руководители частных медицинских 

организаций большинством (193 – 97,5%) ответили отрицательно, как и 57 

(29,5%) руководителей учреждений здравоохранения, притом что 99 (51,3%) 

из числа последних ответили положительно при 37 (19,2%) затруднившихся с 

ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что положение 

юридического лица придается законом, а источники финансирования 

устанавливаются в договорных отношениях их сторонами. 

На 1 вопрос 3 группы, могут ли услуги оказываться безвозмездно, 

руководители частных медицинских организаций большинством (191 – 



96,5%) ответили отрицательно, и с ними согласились 26 (13,5%) 

руководителей учреждений здравоохранения и не согласились остальные: 

безусловно – 74 (38,3%) и под условием, если это социально значимые 

(государственные и муниципальные, бюджетные) услуги – 93 (48,2%) в отсутствие 

затруднившихся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что если услуги 

являются объектом товарообмена, т.е. обладают качествами товара, а, 

следовательно, стоимостным выражением, то их безвозмездное оказание 

относится на убытки организации, а если услуги обладают социальной 

значимостью, то это означает всего лишь, что их оплату в интересах 

общества (социума) принимает на себя государство. 

На 4 вопрос 3 группы, являются ли медицинские услуги объектом 

товарообмена, руководители частных медицинских организаций 

большинством (195 – 98,5%) ответили утвердительно, и с ними согласились 

54 (28,0%) руководителя учреждений здравоохранения и не согласились 

остальные: поскольку они оказываются в порядке медицинской помощи – 58 

(30,1%); если оказываются в системе ОМС – 35 (18,1%); если оказываются 

учреждениями здравоохранения – 19 (9,8%), а 27 (14,0%) с ответом 

затруднились. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что если услуги 

являются объектом товарообмена, то такая их разновидность, как 

медицинские услуги в качестве товара – оказываются они в порядке 

медицинской помощи, в системе ОМС или учреждениями здравоохранения – 

не имеют тех характеристик, которые лишали бы их (в том числе, частично) 

свойств товара. 

На 5 вопрос 3 группы, являются ли услуги объектом эквивалентного 

товарообмена, руководители частных медицинских организаций 

большинством (195 – 98,5%) ответили утвердительно, поскольку должны 

обеспечивать добавленную стоимость и расширенное воспроизводство. С 

этим согласен 71 (36,8%) руководитель учреждений здравоохранения и не 

согласны 93 (48,2%) при 29 (15,0%) затруднившихся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что если услуги 

являются объектом товарообмена, то в качестве полноценного товара они 

предполагают полноценную оплату и не имеют тех характеристик, которые 

служили бы основанием платить за них меньше, чем они стоят. 

На 6 вопрос 3 группы, являются ли медицинские услуги объектом 

эквивалентного товарообмена, руководители частных медицинских 

организаций большинством (194 – 98,0%) ответили утвердительно, и с ними 

согласились 25 (13,0%) руководителей учреждений здравоохранения и не 

согласились остальные: поскольку это социально значимые услуги – 53 

(27,5%); если оказываются учреждениями здравоохранения – 50 (25,9%); 



если оказываются в системе ОМС – 47 (24,4%) при 18 (9,3%) затруднившихся 

с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что если услуги 

являются объектом товарообмена, то такая их разновидность, как 

медицинские услуги в качестве товара – оказываются они в порядке 

медицинской помощи, в системе ОМС или учреждениями здравоохранения – 

не имеют тех характеристик, которые служили бы основанием платить за них 

меньше, чем они стоят. 

На 1 вопрос 4 группы, какой деятельностью является оказание 

медицинских услуг, руководители частных медицинских организаций 

большинством (197 – 99,5%) и согласившиеся с ними руководители 

учреждений здравоохранения (24 – 12,4%) ответили: предпринимательской. 

Остальные руководители учреждений здравоохранения признают эту 

деятельность безусловно непредпринимательской – 8 (4,1%); 

предпринимательской или непредпринимательской в зависимости от того, кто их 

оказывает – 69 (35,8%); предпринимательской или непредпринимательской в 

зависимости от того, платные они или бесплатные – 77 (39,9%) при 15 (7,8%) 

затруднившихся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, 

предпринимательской является деятельность с результатом, имеющим форму 

товара, и если услуги являются объектом товарообмена, то деятельность по 

их оказанию является предпринимательской. 

На 2 вопрос 4 группы, какую деятельность при оказании медицинских 

услуг осуществляют учреждения здравоохранения, руководители частных 

медицинских организаций большинством (186 – 94,0%) и согласившиеся с 

ними руководители учреждений здравоохранения (56 – 29,0%) ответили: 

предпринимательскую. Остальные руководители учреждений 

здравоохранения признают эту деятельность безусловно 

непредпринимательской – 73 (37,8%) при 64 (33,2%) затруднившихся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что если если 

услуги являются объектом товарообмена, а деятельность по их оказанию 

является предпринимательской, то только потому, что это медицинские 

услуги, и потому, что их оказывают государственные или муниципальные 

учреждения здравоохранения, это не порождает оснований считать 

деятельность по их оказанию непредпринимательской, если по характеру она 

остается товарной, предпринимательской. 

На 3 вопрос 4 группы, по каким основаниям учреждения здравоохранения 

оказывают медицинские услуги, руководители частных медицинских 

организаций большинством (183 – 92,4%) и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения (23 – 11,9%) ответили: по 

договору с заказчиком. Остальные руководители учреждений 

здравоохранения с этим не согласились, признавая такую деятельность 



осуществляемой по заданию государства или муниципального образования – 

57 (29,5%); по заданию собственника – 53 (27,5%); в порядке поставки для 

государственных нужд – 5 (2,6%) при 55 (28,5%) затруднившихся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что других 

оснований для оказания услуг, в том числе медицинских, кроме договора, не 

существует. Таким основанием не является задание государства, даже если 

бы оно было выражено в соответствующем публичном акте. Не является 

таким основанием и задание учреждению со стороны собственника, 

поскольку нетоварные отношения учреждения с собственником не 

подменяют отношений исполнителя и заказчика медицинских услуг. Тем 

более не является оказание медицинских услуг поставкой для 

государственных нужд, поскольку медицинские услуги оказываются не 

государству, а гражданам – государство их только оплачивает (к тому же 

поставка для государственных нужд оформляется так же договором). 

На 1 вопрос 5 группы, почему учреждения здравоохранения являются 

некоммерческими организациями, руководители частных медицинских 

организаций большинством (186 – 94,0%) и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения (26 – 13,5%) ответили: потому 

что они направляют доходы на реинвестирование деятельности. Остальные 

руководители учреждений здравоохранения полагают: потому что они 

являются государственными или муниципальными организациями – 61 

(31,6%); потому что они осуществляют непредпринимательскую 

деятельность – 59 (30,6%) при 47 (24,4%) затруднившихся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что 

направление доходов на реинвестирование деятельности является признаком 

некоммерческой организации. 

На 3 вопрос 5 группы, какие организации могут быть государственными 

или муниципальными, руководители частных медицинских организаций 

большинством (173 – 87,4%) и согласившиеся с ними руководители 

учреждений здравоохранения (26 – 13,5%) ответили: только коммерческие и 

некоммерческие организации предусмотренной законом формы. Остальные 

руководители учреждений здравоохранения полагают: только учреждения 

здравоохранения – 49 (25,4%); только учреждения здравоохранения и другие 

некоммерческие организации – 44 (22,8%); любые коммерческие и 

некоммерческие организации – 32 (16,6%) при 42 (21,8%) затруднившихся с 

ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что 

государственными или муниципальными являются организации, основанные 

на государственной или муниципальной собственности. Имущество 

государственных и муниципальных организаций принадлежит государству 

или муниципальным образованиям. Перечень таких организаций 

предусмотрен законом. Не основанные на государственном или 



муниципальном имуществе, как и не поименованные в этом перечне 

организации не являются государственными или муниципальными. 

На 4 вопрос 5 группы, какие организации являются частными, 

руководители частных медицинских организаций большинством (182 – 

91,9%) и согласившиеся с ними руководители учреждений здравоохранения 

(22 – 11,4%) ответили: основанные на частной или смешанной 

собственности. Остальные руководители учреждений здравоохранения 

полагают: основанные только на частной собственности – 87 (45,1%); не 

основанные на государственной и муниципальной собственности – 61 

(31,6%) при 23 (11,9%) затруднившихся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что частными 

являются организации, основанные на собственном имуществе – имуществе, 

не принадлежащем государству или муниципальным образованиям. 

На 5 вопрос 5 группы, какие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность, руководители частных медицинских 

организаций большинством (194 – 98,0%) и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения (91 – 47,2%) ответили: любые 

организации. Остальные руководители учреждений здравоохранения 

полагают: только коммерческие организации – 69 (35,8%); только 

негосударственные (немуниципальные) организации – 10 (5,2%) при 23 

(11,9%) затруднившихся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что и 

коммерческие, и некоммерческие организации – тем, кому это не запрещено 

законом – вправе осуществлять деятельность с результатом в форме товара. 

При этом и коммерческие организации могут осуществлять деятельность с 

результатом, не имеющим товарной формы (например, благотворительную), 

и некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательством. И 

это не вопрос собственности, на которой они основаны – равно частные, 

государственные и муниципальные, коммерческие и некоммерческие 

организации могут существовать за счет доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) или за счет иных источников финансирования. 

На 6 вопрос 5 группы, имущество каких организаций может принадлежать 

государству или муниципальным образованиям, руководители частных 

медицинских организаций большинством (172 – 86,9%) и согласившиеся с 

ними руководители учреждений здравоохранения (26 – 13,5%) ответили: 

только коммерческих и некоммерческих организаций предусмотренной 

законом формы. Остальные руководители учреждений здравоохранения 

полагают: только учреждений здравоохранения и других некоммерческих 

организаций – 68 (35,2%); только учреждений здравоохранения – 51 (26,4%); 

любых коммерческих и некоммерческих организаций – 27 (14,0%) при 21 

(10,9%) затруднившемся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что в русле 



декларированного государством выхода из экономики за собой оно 

сохранило только учреждения (некоммерческие организации) и унитарные 

предприятия (коммерческие организации). Остальные – не принадлежащие 

государству или муниципальным образованиям на праве собственности – 

организации государственными или муниципальными быть не могут. 

На 7 вопрос 5 группы, учредителем (участником) каких организаций 

может быть государство или муниципальное образование, руководители 

частных медицинских организаций большинством (174 – 87,9%) и 

согласившиеся с ними руководители учреждений здравоохранения (22 – 

11,4%) ответили: только коммерческих и некоммерческих организаций 

предусмотренной законом формы. Остальные руководители учреждений 

здравоохранения полагают: только учреждений здравоохранения и других 

некоммерческих организаций – 79 (40,9%); только учреждений 

здравоохранения – 57 (29,5%); любых коммерческих и некоммерческих 

организаций – 25 (13,0%) при 10 (5,2%) затруднившемся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что в тех 

случаях, когда закон допускает участие государства (или муниципальных 

образований) в частных отношениях, оно может быть учредителем 

(участником) тех или иных организаций – коммерческих (например, 

акционерных обществ) и некоммерческих (например, фондов). 

На 1 вопрос 6 группы, какие организации могут быть получателями 

бюджетных средств, направляемых на оплату медицинских услуг, 

руководители частных медицинских организаций большинством (114 – 

57,6%) и согласившиеся с ними руководители учреждений здравоохранения 

(37 – 19,2%) ответили: любые организации, если это средства казны и 

размещаются в порядке социального заказа. Остальные руководители 

учреждений здравоохранения полагают: только учреждения здравоохранения, 

поскольку являются получателями бюджетных средств – 87 (45,1%); только 

учреждения здравоохранения, поскольку эти средства к ним поступают по смете 

собственника – государства или муниципального образования – 48 (24,9%) при 21 

(10,9%) затруднившемся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что запрета 

доступа к бюджетным средствам любых хозяйствующих субъектов, 

реализующих товары, работы, услуги, закон не содержит. 

На 2 вопрос 6 группы, какие организации могут получать бюджетное 

финансирование, руководители частных медицинских организаций 

большинством (119 – 60,1%) и согласившиеся с ними руководители 

учреждений здравоохранения (28 – 14,5%) ответили: организации любых 

организационно-правовых форм и форм собственности. Остальные 

руководители учреждений здравоохранения полагают: только 

государственные или муниципальные учреждения здравоохранения – 89 

(46,1%); некоммерческие организации любых форм собственности – 69 

(35,8%) при 7 (3,6%) затруднившемся с ответом. 



Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что поскольку 

запрета доступа к бюджетным средствам любых хозяйствующих субъектов, 

реализующих товары, работы, услуги, закон не содержит, постольку 

бюджетное финансирование могут получать организации любых 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

На 3 вопрос 6 группы, какие организации могут получать финансирование 

из внебюджетных фондов ОМС, руководители частных медицинских 

организаций большинством (118 – 59,6%) и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения (29 – 15,0%) ответили: 

организации любых организационно-правовых форм и форм собственности. 

Остальные руководители учреждений здравоохранения полагают: только 

государственные или муниципальные учреждения здравоохранения – 83 

(43,0%); некоммерческие организации любых форм собственности – 72 

(37,3%) при 9 (4,7%) затруднившемся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что поскольку 

запрета доступа любых хозяйствующих субъектов, реализующих товары, 

работы, услуги, к средствам казны закон не содержит, постольку 

получателями средств внебюджетного фонда ОМС могут быть организации 

любых организационно-правовых форм и форм собственности. 

На 4 вопрос 6 группы, какие организации могут получать финансирование 

из бюджета в порядке социального заказа, руководители частных 

медицинских организаций большинством (120 – 60,6%) и согласившиеся с 

ними руководители учреждений здравоохранения (28 – 14,5%) ответили: 

организации любых организационно-правовых форм и форм собственности. 

Остальные руководители учреждений здравоохранения полагают: только 

государственные или муниципальные учреждения здравоохранения – 75 

(38,9%); некоммерческие организации любых форм собственности – 66 

(34,2%) при 24 (12,4%) затруднившемся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что 

социальный заказ, размещаемый на условиях конкурса, является вариантом 

заключения договора, и договорным контрагентом плательщика может быть 

любой хозяйствующий субъект, согласившийся с условиями оплаты своего 

товара (услуг). В таком договоре отсутствуют ограничения (государственная 

тайна и т.п.), препятствующие допуску широкого круга участников. Поэтому 

участником социального заказа может быть любой хозяйствующий субъект. 

На 2 вопрос 8 группы, обладают ли медицинские услуги, оказываемые 

учреждениями здравоохранения, конкурентными преимуществами, руководители 

частных медицинских организаций большинством (153 – 77,3%) и 

согласившиеся с ними руководители учреждений здравоохранения (80 – 

41,5%) ответили: нет, поскольку их возможные преимущества не складываются 

в конкурентных условиях. Остальные руководители учреждений 



здравоохранения (75 – 38,9%) дали утвердительный ответ при 36 (18,6%) 

затруднившемся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что 

конкурентные преимущества создают возможность продать товар (услугу) за 

цену больше, чем у конкурентов. Если же учреждения здравоохранения не 

испытывают давления конкурентной среды, то и на преимущества по 

сравнению с несуществующими конкурентами их цены не ориентированы. 

На 3 вопрос 8 группы, являются ли конкурентными цены на медицинские 

услуги, оказываемые учреждениями здравоохранения, руководители частных 

медицинских организаций большинством (169 – 85,4%) и согласившиеся с 

ними руководители учреждений здравоохранения (72 – 37,2%) ответили: нет, 

поскольку они не складываются в конкурентных условиях. Остальные 

руководители учреждений здравоохранения (79 – 40,9%) дали 

утвердительный ответ при 42 (21,8%) затруднившемся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что цены на 

товар (услуги), устанавливаемые нерыночными способами, не являются 

такими, которые складываются в условиях конкурентного (рыночного) 

оборота. 

На 4 вопрос 8 группы, ориентированы ли учреждения здравоохранения на 

конъюнктуру спроса и предложений в обороте медицинских услуг, 

руководители частных медицинских организаций большинством (176 – 

88,9%) и согласившиеся с ними руководители учреждений здравоохранения 

(65 – 33,7%) ответили: нет, поскольку этим не определяются содержание и 

стоимость оказываемых ими услуг. Остальные руководители учреждений 

здравоохранения (72 – 37,3%) дали утвердительный ответ при 56 (29,0%) 

затруднившемся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что реализация 

услуг по нерыночным ценам не ориентирована на рыночную конъюнктуру. 

На 5 вопрос 8 группы, способно ли учреждение здравоохранения к 

существованию в условиях конкуренции с частными организациями, 

руководители частных медицинских организаций большинством (173 – 

87,4%) и согласившиеся с ними руководители учреждений здравоохранения 

(41 – 21,2%) ответили: нет, если лишено возможности адаптации к 

нахождению в коммерческом обороте. Остальные руководители учреждений 

здравоохранения (98 – 50,8%) дали утвердительный ответ при 54 (28,0%) 

затруднившемся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, опыт 

нахождения в нерыночных условиях потребления не пригоден для 

существования в рыночных условиях конкуренции. 

На 6 вопрос 8 группы, способно ли учреждение здравоохранения в случае 

преобразования в форму частной организации к существованию в условиях 



конкуренции, руководители частных медицинских организаций 

большинством (174 – 87,9%) и согласившиеся с ними руководители 

учреждений здравоохранения (85 – 44,0%) ответили: нет, если не 

адаптировано к нахождению в коммерческом обороте. Остальные 

руководители учреждений здравоохранения (97 – 50,3%) дали 

утвердительный ответ при 11 (5,7%) затруднившемся с ответом. 

Руководители частных медицинских организаций (и согласившиеся с ними 

руководители учреждений здравоохранения) исходят из того, что 

существование в нерыночных условиях потребления не дает опыт рыночного 

нахождения в условиях конкуренции. 

В целом, результаты исследования демонстрируют, насколько 

руководители учреждений здравоохранения ориентированы в сфере своей 

деятельности и в сфере деятельности частных медицинских организаций, и 

наоборот, насколько руководители частных медицинских организаций 

ориентированы в сфере своей деятельности и в сфере деятельности 

учреждений здравоохранения. 

В 1 группе ответов (совпадающие сосредоточенные ответы респондентов 

обеих групп – 3 из 39) руководители учреждений здравоохранения и 

руководители частных медицинских организаций полностью сошлись во 

мнениях, что: 

- положением юридического лица определяется его имущественное 

устройство (группа вопросов о сочетании положения, имущественного 

устройства и характера деятельности юридического лица); 

- услуги являются объектом товарообмена (группа вопросов о товарной 

форме услуги в хозяйственном обороте); 

- деятельность, которую при оказании медицинских услуг осуществляют 

коммерческие организации, является предпринимательской (группа вопросов о 

характере деятельности по оказанию услуг в хозяйственном обороте). 

Во 2 группе ответов (несовпадающие сосредоточенные ответы 

респондентов обеих групп – 3 из 39) руководители учреждений 

здравоохранения и руководители частных медицинских организаций 

диаметрально разошлись во мнениях: 

- если руководители частных медицинских организаций считают, что 

источники финансирования не определяют характер деятельности 

получающих его организаций, то руководители учреждений здравоохранения 

убеждены в обратном (группа вопросов о влиянии источников 

финансирования на положение, имущественное устройство и характер 

деятельности юридического лица); 

- если руководители частных медицинских организаций считают, что 

источники финансирования не определяют имущественное устройство 

получающих его организаций, то руководители учреждений здравоохранения 

убеждены в обратном (группа вопросов о влиянии источников 

финансирования на положение, имущественное устройство и характер 

деятельности юридического лица); 



- если руководители частных медицинских организаций считают, что 

медицинские услуги не могут оказываться безвозмездно, то руководители 

учреждений здравоохранения убеждены в обратном (группа вопросов о 

товарной форме услуги в хозяйственном обороте). 

3 группа ответов (рассредоточенные ответы респондентов обеих групп – 8 

из 39), представленная ответами руководителей равно учреждений 

здравоохранения и частных медицинских организаций, в 6 из них относится к 

группам вопросов об отличиях учреждений здравоохранения от иных 

хозяйствующих субъектов и об особенностях положения учреждений 

здравоохранения в хозяйственном обороте; в группе вопросов о положении 

организаций, оказывающих услуги в хозяйственном обороте, в 1 случае 

рассредоточенные ответы вызвал вопрос об участии в нем учреждений 

здравоохранения, и лишь 1 вопрос, вызвавший рассредоточенные ответы 

респондентов обеих групп, не касался учреждений здравоохранения. 

4 группа ответов (сосредоточенные ответы респондентов одной группы 

при рассредоточенности ответов респондентов другой группы - 25 из 39) 

представлена исключительно сосредоточенными ответами руководителей 

частных медицинских организаций и рассредоточенными ответами 

руководителей учреждений здравоохранения. Нет ни одного вопроса с 

сосредоточенными ответами руководителей учреждений здравоохранения и 

рассредоточенными ответами руководителей частных медицинских 

организаций. 

1, 2 и 4 группы ответов представлены 31 сосредоточенным ответом 

руководителей частных медицинских организаций и лишь 6 – руководителей 

учреждений здравоохранения, притом что в 3 из них мнения респондентов 

обеих групп противоположны. 

Группа вопросов об организациях – получателях бюджетных средств 

представлена исключительно в 3 группе ответов (рассредоточенных ответов 

респондентов обеих групп). И руководители учреждений здравоохранения, и 

руководители частных медицинских организаций не осведомлены об 

организациях – получателях бюджетных средств. Но если частные 

медицинские организации в настоящее время не являются получателями 

бюджетных средств, то получателями бюджетных средств являются 

учреждения здравоохранения. 

Совершенно очевидно, что руководители учреждений здравоохранения и 

руководители частных медицинских организаций имеют различающиеся, 

зачастую противоположные представления о деятельности медицинских 

организаций. И если руководители частных медицинских организаций 

склонны считать эту деятельность единой для частных медицинских 

организаций и для учреждений здравоохранения, то руководители 

учреждений здравоохранения не склонны руководствоваться теми же 

ориентирами, но при этом не обнаруживают и своих, свойственных для них 

устойчивых ориентиров, по которым может быть выверена деятельность 

учреждений здравоохранения. 



Отсюда следует, что руководители частных медицинских организаций не 

ориентированы в сфере деятельности учреждений здравоохранения, но 

ориентированы в своей сфере деятельности. Напротив, руководители 

учреждений здравоохранения не ориентированы ни в своей сфере 

деятельности, ни в сфере деятельности частных медицинских организаций. 
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