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Экономика – это развивающаяся в рамках общественно-исторической 

формации на базе сложившихся производительных сил и производственных 

отношений стратегия и тактика хозяйственной деятельности, охватывающие 

все звенья товарного производства, распределения, товародвижения и 

потребления материальных благ (Глоссарий.ру). Различают нерыночную, 

свойственную, в основном, тоталитарным режимам, и рыночную экономику, 

обладающую свойствами саморегулирования. 

Рыночная экономика - форма экономической организации, при которой 

координация действий осуществляется на основе взаимодействия на рынках 

свободных частных производителей и свободных индивидуальных 

потребителей (Глоссарий.ру). Рыночная экономика основана на принципах: 

- свободного предпринимательства; 

- многообразия форм собственности на средства производства; 

- рыночного ценообразования; 

- договорных отношений между хозяйствующими субъектами; 

- ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность. 

Чтобы оперировать масштабными агрегированными экономическими 

показателями, сформировалось понятие макроэкономики. Макроэкономика - 

раздел экономической науки, изучающий поведение экономики как единого 

целого, которое составляет совокупность экономических агентов, и 

закономерности взаимодействия совокупных величин общего уровня цен и 

безработицы, общего потребления и инвестиций, общего спроса и общего 

предложения, а также их влияние на изменения объема производства и на 

экономический рост (Глоссарий.ру). Тоталитарные государства вбирают в 

себя экономику страны, и достаточно только ее отражения в нормативно-

распределительных показателях  макроэкономики. 

В условиях рыночной экономики масштабные агрегированные 

экономические показатели складываются из показателей экономической 

деятельности единичных товаропроизводителей в отношениях с 

потребителями. Изучение поведения отраслей, фирм, домохозяйств и других 

экономических единиц, а также их взаимодействия на рынках, в результате 

которого формируются цены на конкретные товары и услуги и на факторы 

производства, отнесено к сфере микроэкономики (Глоссарий.ру). 

Одновременно изучение поведения и интересов индивидуальных 

экономических агентов в рыночных или нерыночных условиях как 

"экономика физических лиц" предложено отнести к сфере наноэкономики 

(1). Взаимодействие же на рынках субъектов экономической деятельности 

устойчиво относится к сфере мезоэкономики. Поэтому в сфере 

микроэкономики непременно остается лишь хозяйствующий субъект, в его 

автономной целостности экономической системы. 



Микроэкономика как развивающаяся в механизме организации отдельно 

взятого товаропроизводителя на базе сложившихся производительных сил и 

производственных отношений стратегия и тактика хозяйственной 

деятельности, охватывающие все звенья товарного производства, 

распределения, товародвижения и потребления материальных благ, 

приобретает ясное понимание. 

В здравоохранении сложилось два разновеликих поля экономики: 

нерыночной нормативно-распределительной – для государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения и рыночной – для частных 

медицинских организаций. И если государственные и муниципальные 

учреждения здравоохранения являются лишь пассивными исполнительными 

единицами создания макроэкономики здравоохранения, то частные 

медицинские организации, как активные микроэкономические единицы 

действуя в мезоэкономическом пространстве сферы охраны здоровья, 

участвуют в создании общей макроэкономики страны, от которой обособлена 

макроэкономика здравоохранения. Если частные медицинские организации 

как товаропроизводители ориентированы на рыночные отношения с 

потребителями, являющимися одновременно плательщиками за медицинские 

услуги, то государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 

ориентированы на нерыночные отношения с государством в качестве 

плательщика. Иными словами, если для частных медицинских организаций в 

центре отношений находится продукт реализации, услуга (вне зависимости 

от того, является ли плательщиком сам потребитель или третьи лица в его 

пользу), то для государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения – оплата, никак не связанная ни с характеристиками 

продукта, ни с его потребителем. 

Тем самым, характеристики деятельности государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения и частных медицинских 

организаций различаются. 

Выяснению этих различий были посвящены ранее проведенные 

социологические исследования по результатам анкетирования 193 

руководителей учреждений здравоохранения и 198 руководителей частных 

медицинских организаций, а также 118 юристов общего профиля. Поскольку 

юристы выражают не субъективную точку зрения, а знание объективного 

права, закона, соответствие или несоответствие их мнениям мнений 

руководителей медицинских организаций, как и расхождение последних 

между собой, отражает истинное положение дел. 

Выборка из этих исследований продемонстрировала структуру подобных 

различий (2, 3, 4, 8): 



1. На вопрос, могут ли услуги оказываться безвозмездно, безусловно 

утвердительно 

высказалось 38,3% 

руководителей 

учреждений 

здравоохранения. 

Большинство из них 

(48,2%) считает, что 

безвозмездно могут 

оказываться 

социально значимые 

(государственные и 

муниципальные, 

бюджетные) услуги. 

Отрицательно 

ответило 13,5% респондентов. 

На тот же вопрос отрицательно высказалось 96,5% респондентов из числа 

руководителей частных медицинских организаций. Единицы (1,0%) считают, 

что безвозмездно могут оказываться социально значимые (государственные и 

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

респондентов. 

По тому же вопросу отрицательно высказалось 97,5% юристов. Лишь 2,5% 

респондентов полагает, что услуги могут оказываться безвозмездно, но никто не 

счел оправданием безвозмездности социально значимый характер услуг. 

2. На вопрос, могут ли медицинские услуги оказываться безвозмездно, 

большинство руководителей учреждений здравоохранения (65,8%) ответило: 

да, поскольку бесплатная медицинская помощь гарантирована государством. 

Отрицательно 

высказалось 13,0%. 

 На тот же вопрос 

большинство 

респондентов 

(97,5%) из числа 

руководителей 

частных 

медицинских 

организаций 

ответило 

отрицательно. 

Лишь один из них 

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

помощь гарантирована государством. 

По тому же вопросу большинство юристов (97,5%) ответило отрицательно. 

Посчитало возможным безвозмездное оказание медицинских услуг, 
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поскольку бесплатная медицинская помощь гарантирована государством, 

лишь 2,5% респондентов. 

3. На вопрос, являются ли услуги объектом товарообмена, 78,4% 

руководителей учреждений здравоохранения ответило утвердительно. Не 

считает услуги объектом товарообмена 6,7% респондентов. 

 На тот же вопрос 99,5% респондентов из числа руководителей частных 

медицинских 

организаций ответило 

утвердительно. Не 

было респондентов, кто 

не считает услуги 

объектом 

товарообмена. 

По тому же вопросу 

98,4% юристов 

ответило 

утвердительно. Среди 

них было лишь 0,8% 

таких, кто не считает 

услуги объектом товарообмена. 

4. На вопрос, являются ли медицинские услуги объектом товарообмена, 

относительное большинство руководителей учреждений здравоохранения 

(28,0%) ответило утвердительно. Отрицает это, поскольку медицинские 

услуги оказываются в порядке медицинской помощи, 30,1% респондентов. 

Мнения, что медицинские услуги не являются объектом товарообмена, если 

они оказываются в системе ОМС, придерживается 18,1% респондентов. Если 

медицинские услуги оказываются учреждениями здравоохранения, их не 

считает объектом 

товарообмена 9,8% 

респондентов. 

 На тот же 

вопрос 

респонденты из 

числа 

руководителей 

частных 

медицинских 

организаций 

большинством 

(98,5%) ответили 

утвердительно. 

Отрицает это, поскольку медицинские услуги оказываются в порядке 

медицинской помощи, 0,5% респондентов. Мнения, что медицинские услуги 

не являются объектом товарообмена, если они оказываются в системе ОМС, 

придерживается также 0,5% респондентов. Если медицинские услуги 
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оказываются учреждениями здравоохранения, их не признает объектом 

товарообмена 0,5% респондентов. 

По тому же вопросу большинство юристов (96,6%) ответило 

утвердительно. Утверждающих обратное, т.е. что медицинские услуги не 

являются объектом товарообмена, поскольку они оказываются в порядке 

медицинской помощи, было 1,8%; поскольку оказываются в системе ОМС – 

0,8%. Никто из респондентов не полагает, что медицинские услуги не 

являются объектом товарообмена, поскольку оказываются учреждениями 

здравоохранения. 

5. На вопрос, являются ли услуги объектом эквивалентного товарообмена, 

большинство руководителей учреждений здравоохранения (48,2%) ответило 

отрицательно, а 

36,8% высказалось: 

да, поскольку 

должны 

обеспечивать 

добавленную 

стоимость и 

расширенное 

воспроизводство. 

На тот же вопрос 

большинство 

респондентов из 

числа 

руководителей 

частных 

медицинских организаций (98,5%) высказалось: да, поскольку должны 

обеспечивать добавленную стоимость и расширенное воспроизводство. 

Ответило на этот вопрос отрицательно 0,5% респондентов. 

 На вопрос, являются ли услуги объектом эквивалентного товарообмена, 

большинство юристов (76,3%) высказалось: да, поскольку должны 

обеспечивать добавленную стоимость и расширенное воспроизводство. 

Отрицающих это среди респондентов было 22,9%. 

6. На вопрос, являются ли медицинские услуги объектом эквивалентного 

товарообмена, безусловно утвердительно ответило 13,0% руководителей 

учреждений здравоохранения. Остальные по преимуществу высказались 

отрицательно: поскольку медицинские услуги являются социально 

значимыми (27,5%); если медицинские услуги оказываются учреждениями 

здравоохранения (25,9%); если медицинские услуги оказываются в системе 

ОМС (24,4%). 
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 На тот же 

вопрос безусловно 

утвердительно 

ответили 98,0% 

респондентов из 

числа 

руководителей 

частных 

медицинских 

организаций. 

Отрицательно 

высказались 

немногие: 

поскольку медицинские услуги являются социально значимыми и если 

медицинские услуги оказываются в системе ОМС – по 0,5%. Никто из 

респондентов не считает, что медицинские услуги не являются объектом  

эквивалентного товарообмена, если оказываются учреждениями 

здравоохранения. 

По тому же вопросу безусловно утвердительно ответило 82,2% юристов. 

Высказавшихся отрицательно, поскольку медицинские услуги являются 

социально значимыми – 9,4%, оказываются учреждениями здравоохранения -

2,5% или оказываются в системе ОМС – 1,7%. 

7. Оказание медицинских услуг считает деятельностью безусловно 

предпринимательской лишь 5,9% руководителей учреждений 

здравоохранения. Безусловно непредпринимательской деятельность по 

оказанию медицинских услуг признает 3,9% респондентов. Остальные по 

преимуществу 

полагают эту 

деятельность 

предпринимательс

кой или 

непредпринимател

ьской в 

зависимости либо 

от того, кто их 

оказывает (19,6%), 

либо от того, 

платные они или 

бесплатные 

(68,6%). 

 Оказание 

медицинских услуг считает деятельностью безусловно предпринимательской 

99,5% руководителей частных медицинских организаций. Деятельность по 

оказанию медицинских услуг безусловно непредпринимательской, как и 

предпринимательской или непредпринимательской в зависимости от того, 
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кто их оказывает, либо от того, платные они или бесплатные, не признает 

никто из респондентов. 

Оказание медицинских услуг считает деятельностью 

предпринимательской 95,8% юристов. Безусловно непредпринимательской 

деятельность по оказанию медицинских услуг считает 3,4% юристов, 

предпринимательской или непредпринимательской в зависимости от того, 

платные они или бесплатные – 0,8%. Никто из респондентов не ставит 

характер такой деятельности в зависимость от того, кто оказывает услуги. 

8. С тем, что учреждения здравоохранения при оказании медицинских 

услуг осуществляют деятельность предпринимательскую, согласно 19,6% 

руководителей 

учреждений 

здравоохранения. 

Остальные по 

преимуществу 

(76,5%) считают 

такую деятельность 

непредприниматель

ской. 

 С тем, что 

учреждения 

здравоохранения 

при оказании 

медицинских услуг 

осуществляют деятельность предпринимательскую, согласно 94,0% 

руководителей частных медицинских организаций. Очень немногие (1,5%) 

считают такую деятельность непредпринимательской. 

С тем, что учреждения здравоохранения при оказании медицинских услуг 

осуществляют деятельность предпринимательскую, согласно 96,6% юристов. 

Считающих такую деятельность непредпринимательской – 3,4%. 

9. На вопрос, на каком основании учреждения здравоохранения оказывают 

медицинские услуги, мнения руководителей учреждений здравоохранения 

разделились. Абсолютное большинство респондентов (72,6%) полагает, что 

медицинские услуги учреждения здравоохранения оказывают по заданию 

государства или муниципального образования; 15,7% - что по заданию 

собственника; 

7,8% - что по 

договору с 

заказчиком; 3,9% - 

что в порядке 

поставки для 

государственных 

нужд. 
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большинство руководителей частных медицинских организаций (92,4%) 

полагает, что медицинские услуги учреждения здравоохранения оказывают 

по договору с заказчиком; 3,5% - что по заданию собственника; 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. 

По тому же вопросу юристы большинством (93,2%) считают - по договору 

с заказчиком. Полагающих, что медицинские услуги учреждения 

здравоохранения оказывают по заданию государства или муниципального 

образования – 5,1%, по заданию собственника – 1,7%. Никто из респондентов 

не считает, что услуги учреждения здравоохранения оказывают в порядке 

поставки для государственных нужд. 

Таким образом, по вопросам о товарной форме услуги единообразный 

выбор между возмездным и безвозмездным оказанием услуг вообще и 

медицинских в частности в качестве объекта товарообмена вообще и объекта 

эквивалентного товарообмена в частности руководители учреждений 

здравоохранения сделать не смогли, а руководители частных медицинских 

организаций – вполне консолидированы: 

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

медицинские услуги в частности (97,5%); 

- объектом товарообмена являются услуги вообще (99,5%) и медицинские 

услуги в частности (98,5%). 

Как показало исследование в целом, о характеристиках деятельности 

медицинских организаций руководители учреждений здравоохранения и 

руководители частных медицинских организаций имеют различающиеся, 

зачастую противоположные представления. Руководителями учреждений 

здравоохранения придается приоритет не хозяйственным функциям 

возглавляемых организаций, а функциям здравоохранения в целом как 

социального и публичного института. Руководители частных медицинских 

организаций не ориентированы в сфере деятельности учреждений 

здравоохранения, но ориентированы в своей сфере деятельности. Руководители 

частных медицинских организаций зачастую имеют более устойчивые 

представления о предмете своей деятельности, чем юристы. Напротив, 

руководители учреждений здравоохранения не ориентированы ни в своей сфере 

деятельности, ни в сфере деятельности частных медицинских организаций. 

Несмотря на единый (медицинский) характер деятельности, для 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и для 

частных медицинских организаций различаются также и характеристики 

управления этой деятельностью. 

Продемонстрировала структуру подобных различий выборка из 

проведенных нами социологических исследований (5, 6, 7) по результатам 

анкетирования (по вопросам с неальтернативными вариантами ответов) 219 

руководителей учреждений здравоохранения и 198 руководителей частных 

медицинских организаций: 

 



 

 

1. На вопрос, на достижение какого результата направлена деятельность 

медицинской организации: медицинского, социального, экономического или 

иного, абсолютное большинство руководителей учреждений 

здравоохранения (77,2%) таковым считает социальный результат, несколько 

меньше (59,4%) – медицинский. Почти треть респондентов (30,1%) полагает, 

что медицинская организация осуществляет деятельность с результатом 

иным, чем обозначено в предложенных вариантах ответов. Лишь почти 

каждый восьмой респондент (12,3%) считает, что деятельность медицинской 

организации направлена на 

достижение 

экономического результата. 

На тот же вопрос 

руководители частных 

медицинских организаций в 

абсолютном большинстве 

(99,5%) таковым считают 

экономический результат, 

совсем немного – 

медицинский (2,2%) и 

социальный (0,5%). 

Некоторые респонденты 

(8,7%) полагают, что медицинская организация осуществляет деятельность с 

результатом иным, чем обозначено в предложенных вариантах ответов. 

2. На вопрос, в чем заключается управление учреждением 

здравоохранения, возглавляемым респондентом, абсолютное большинство 

(79,9%) ответило: в управлении персоналом, почти вполовину меньше 

(38,8%) – в управлении состоянием здоровья пациентов. Почти каждый 

пятый респондент (19,6%) полагает, что он управляет менеджментом 

(административным персоналом) организации. Самыми непопулярными  

были варианты ответов, что такое управление заключается в управлении 

капиталом (имуществом) (12,3%) и в управлении процессами в организации 

(11,9%). Никто из респондентов не счел, что управление организацией 

является чем-то иным, чем 

в предложенных вариантах 

ответов. 

 На тот же вопрос 

руководители частных 

медицинских организаций 

большинством ответили: в 

управлении капиталом, т.е. 

имуществом (98,9%), 

процессами в организации 

(96,7%), менеджментом 
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(94,0%), персоналом (84,3%). Лишь единственный респондент (0,5%) 

полагает, что он управляет здоровьем пациентов. Трое респондентов (1,6%) 

считают, что управление организацией является чем-то иным, чем в 

предложенных вариантах ответов. 

3. На вопрос, что для руководителя учреждения здравоохранения является 

определяющим в управлении возглавляемой организацией, в абсолютном 

большинстве (по 81,7%) респонденты ответили: финансирование и 

социально-медицинская эффективность. Вполовину меньше (37,0%) тех, кто 

полагает, что таковым является выполнение задания, еще меньше (13,7%) 

тех, кто детерминантом управления считает рентабельность возглавляемой 

организации. Немногие (8,7%) определяющим в управлении организацией 

полагают что-то иное, чем в предложенных вариантах ответов. 

На тот же вопрос 

руководители частных 

медицинских организаций 

абсолютным большинством 

(98,9%) ответили: 

рентабельность. Немногие 

респонденты (7,1%) таким 

детерминантом полагают 

финансирование, трое (1,6%) 

– иное, чем в предложенных 

вариантах ответов, в 

единственном случае (0,5%) – социально-медицинская эффективность. Никто 

из респондентов не посчитал, что определяющим в управлении 

возглавляемой организацией является выполнение задания. 

4. На вопрос, что является оценкой эффективности управления 

возглавляемой организацией, руководители учреждений здравоохранения 

абсолютным большинством (79,9%) ответили: показатели общественного 

здоровья, несколько меньше (63,4%) – показатели потребления (освоения). 

Многие (56,6%) полагают, что оценкой такой эффективности является что-то 

иное, чем в предложенных вариантах ответов. Напротив, очень немногие 

(11,4%) считают, что оценкой такой эффективности являются показатели 

воспроизводства. 

 На тот же вопрос 

руководители частных 

медицинских организаций 

единогласно (100%) 

ответили, что оценкой 

эффективности управления 

возглавляемой ими 

организацией являются 

показатели 

воспроизводства, а 2,7% – 

еще что-то иное, чем в 
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предложенных вариантах ответов. Никто из респондентов не счел такой 

оценкой показатели общественного здоровья и показатели потребления 

(освоения). 

5. На вопрос, какими ориентирами руководствуется респондент при 

управлении возглавляемой организацией, руководители учреждений 

здравоохранения абсолютным большинством (81,7%) ответили: 

административными, несколько меньше (69,9%) – социально-политическими. 

Совсем непопулярными (14,2%) были ответы, что такими являются 

экономические ориентиры. Никто из респондентов не счел, что управление 

организацией является чем-то иным, чем в предложенных вариантах ответов. 

На тот же вопрос 

руководители частных 

медицинских организаций 

также абсолютным 

большинством (98,4%) 

ответили: экономическими. 

Никто из респондентов не 

считает таковыми 

административные и 

социально-политические 

ориентиры. Трое (1,6%) 

респондентов полагает 

такими ориентирами что-то иное, не предусмотренное в вариантах ответов. 

6. Руководители учреждений здравоохранения и частных медицинских 

организаций разошлись в структуре ответов на вопрос, от отсутствия чего в 

здравоохранении происходят проблемы управления медицинской 

организацией: 

 

 Руководители 

учреждений 

здравоохранения 

Руководители частных 

медицинских 

организаций 

механизмов саморегулирования 

рынка 
12,8% 97,8% 

рыночных механизмов 

конкуренции 
12,3% 89,1% 

идеологии товарных отношений 16,4% 82,5% 

правил регулирования рынка 13,2% 62,8% 

рыночных платежных 

механизмов 
16,0% 53,6% 

системы корпоративного 

управления 
15,5% 13,7% 

системы координат надзора и 

контроля 
11,4% 8,7% 

иное 14,0% 8,2% 
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Таким образом, если руководители учреждений здравоохранения редко 

(11,4÷14,2%) признают экономические приоритеты, которым следуют 

руководители частных медицинских организаций, то руководители частных 

медицинских организаций вообще игнорируют (не выбирают 

соответствующие варианты ответов) те приоритеты, которым следуют 

руководители учреждений здравоохранения: 

- что деятельность медицинской организации направлена на медицинский 

и социальный результат; 

- что определяющим в управлении медицинской организацией является 

социально-медицинская эффективность; 

- что оценкой эффективности управления медицинской организацией 

являются показатели потребления (освоения) и общественного здоровья; 

- что при управлении медицинской организацией необходимо 

руководствоваться социально-политическими и административными 

ориентирами; 

- что в управлении медицинской организацией обеспечивается выполнение 

указаний публичных органов. 

Как показало исследование в целом, руководители учреждений 

здравоохранения не имеют, а руководители частных медицинских 

организаций имеют сформированные представления о характере управления 

возглавляемыми организациями. 

Это, однако, не означает, что так же соотносятся представления 

руководителей учреждений здравоохранения и частных медицинских 

организаций о содержании управления возглавляемыми организациями. 

Известны пять аспектов понятия управления: 

- как наука - система упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, 

принципов, способов и форм управления; 

- как искусство - способность эффективно применять данные науки 

управления в конкретной ситуации; 

- как функция - целенаправленное информационное воздействие на людей 

и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и 

получить желаемые результаты; 

- как процесс - совокупность управленческих действий, которые 

обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразования 

ресурсов на "входе" в продукцию на "выходе"; 

- как аппарат - совокупность структур и людей, обеспечивающих 

использование и координацию всех ресурсов социальных систем для 

достижения их целей. 

Управленческий труд - вид трудовой деятельности по выполнению 

функций управления в организации. Назначением управленческого труда 

является обеспечение целенаправленной и скоординированной деятельности 

персонала по решению стоящих перед ним задач. Предметом 

управленческого труда является информация. Средством управленческого 



труда является организационная и вычислительная техника. Результатом 

управленческого труда является управленческое решение (Глоссарий.ру). 
Объектом управления, как известно, является управляемая система. 

Предмет управленческого труда - информация о состоянии объекта 

управления и о необходимых изменениях в его функционировании и 

развитии (Глоссарий.ру). Такого рода информация многообразна, и чем шире 

ее спектр, тем надежнее знание о состоянии объекта управления. 

Понимания характера деятельности медицинской организации и характера 

управления ею для этого недостаточно. Однако непонимание 

экономического характера деятельности хозяйствующего субъекта и 

управления им свидетельствует об отсутствии востребованности, 

неактуальности подобных знаний. 

В целом: 

1. совпадающие с мнениями юристов мнения руководителей частных 

медицинских организаций демонстрируют понимание ими экономического 

характера деятельности медицинских организаций и, напротив, расхождение 

с этими мнениями мнений руководителей учреждений здравоохранения 

свидетельствуют об отсутствии востребованности, неактуальности 

понимания экономического характера такой деятельности; 

2. если руководители частных медицинских организаций исходят из 

экономического характера управления медицинскими организациями, то 

руководители учреждений здравоохранения – нет. 

Экономический характер деятельности учреждений здравоохранения и 

управления ими их руководителями не признается за ненадобностью, в то 

время как то и другое для руководителей частных медицинских организаций 

– не подлежащие сомнению истины. 
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