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Структура (от лат. structura - конструкция, устройство, строение, состав, 

строй, склад, расположение, порядок) – это совокупность обеспечивающих 

целостность объекта внутренних связей; расположение и связь частей, 

составляющих целое. 

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. Рыночная экономика – это форма 

экономической организации, при которой координация действий 

осуществляется на основе взаимодействия на рынках свободных частных 

производителей и свободных индивидуальных потребителей. 

Структура экономики — соотношение между элементами экономической 

системы, выделяемыми в зависимости от рассматриваемого направления 

анализа. Наиболее распространенными видами структуры экономики 

является структура факторов воспроизводства, отраслевая структура, 

стоимостная структура, структура экономики в разрезе крупных ее секторов, 

структура внутренних и внешних связей, структура экономики региональная, 

структура производства и потребления, структура инвестиций и др. 

(mega.km.ru). 

Рыночная экономика складывается в отношениях товарообмена, от 

деятельности, результат которой имеет форму товара. Это отличает ее от 

нерыночной экономики, в которой не происходит товарообмена и которая 

характеризуется деятельностью с результатом, не имеющим товарной 

формы. 

Нерыночная экономика бюджетной сферы имеет своим назначением 

сбережение собственности публичного субъекта (государства или 

муниципального образования). Эта собственность обращается как на нужды 

самого государства (муниципального образования), так и на нужды общества 

(в пользу граждан). 

Существование в рамках бюджетной сферы субъектов, результат 

деятельности которых имеет товарную форму (бюджетных учреждений, не 

являющихся государственными или муниципальными органами и 

осуществляющих деятельность в отношении граждан), т.е. субъектов 

рыночной экономики, не служит целям удовлетворения ни государства, ни 

общества больше, чем их существование за пределами бюджетной сферы. 

Напротив, смешение непроизводственных (от налогов, от пользования 

имуществом публичной принадлежности и др.) и производственных (от 

товарной деятельности) поступлений в рамках бюджетной сферы и создает 

возможность расширения в этих рамках товарной деятельности и числа 

субъектов ее осуществления. 



При этом, являясь товарной по характеру перехода материальных благ, 

производственная деятельность в бюджетной сфере не становится рыночной 

в их присвоении, т.к. сохраняется бюджетный механизм распределения. 

В бюджетной сфере экономикой признается финансирование деятельности 

с результатом, равно имеющим и не имеющим форму товара. 

В сложившемся виде структура организации и финансирования 

здравоохранения определяется принадлежностью имущества. 

Структуру организации здравоохранения по принадлежности имущества 

установили Основы законодательства об охране здоровья граждан (3), 

разделив здравоохранение на государственную (ст.12), муниципальную 

(ст.13) и частную (ст.14) системы. 

Структуру финансирования здравоохранения за счет средств 

государственной казны (помимо содержания учреждений здравоохранения 

собственником – государством или муниципальным образованием – из 

бюджета) установил Закон о медицинском страховании граждан (1), которым 

– наряду с выделением государственной и муниципальной систем 

здравоохранения – предусмотрено также существование обособленной 

системы медицинского страхования вообще (раздел 2) и обязательного 

медицинского страхования в частности. 

Финансовые средства государственной, муниципальной систем 

здравоохранения (1, ст.11) предназначены для реализации государственной 

политики в области охраны здоровья населения. Правительство Российской 

Федерации, правительства республик в составе Российской Федерации, 

органы государственного управления автономной области, автономных 

округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, местная 

администрация определяют размеры финансирования государственной, 

муниципальной систем здравоохранения. 

Финансовые средства  государственной,   муниципальной   систем 

здравоохранения (т.е. в порядке содержания учреждений здравоохранения 

собственником – государством или муниципальным образованием – из 

бюджета) используются для (1, ст.11): 

- финансирования мероприятий по разработке и реализации целевых 

программ, утвержденных Советами Министров Российской Федерации и 

республик в составе Российской Федерации, органами государственного 

управления автономной области, автономных округов, краев, областей, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга, местной администрацией;  

- обеспечения профессиональной подготовки кадров;  

- финансирования научных исследований;  

- развития материально-технической базы учреждений здравоохранения;  

- субсидирования конкретных территорий с целью выравнивания условий 

оказания медицинской помощи населению по обязательному медицинскому 

страхованию;  

- оплаты особо дорогостоящих видов медицинской помощи;  

- финансирования медицинских учреждений, оказывающих помощь при 

социально значимых заболеваниях;  



- оказания медицинской помощи при массовых заболеваниях, в зонах 

стихийных бедствий, катастроф и других целей в области охраны здоровья 

населения.  

С 1 января 2005 г. в соответствии с Федеральным законом (5) «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" (6) и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (4): 

- организация оказания на муниципальной территории скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 

медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 

время и после родов отнесена к ведению муниципалитетов; 

- организация специализированной медицинской помощи отнесена к 

ведению администрации регионов, субъектов Российской Федерации (6); 

- организация дорогостоящей и высокотехнологичной медицинской 

помощи отнесена к ведению федеральной исполнительной власти. 

Финансовые средства государственной системы обязательного 

медицинского страхования формируются за счет отчислений страхователей 

на обязательное медицинское страхование (1, ст.12). Для реализации 

государственной политики в области обязательного медицинского 

страхования создаются Федеральный и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования как самостоятельные 

некоммерческие финансово-кредитные учреждения. Фонды обязательного 

медицинского страхования предназначены для аккумулирования финансовых 

средств на обязательное медицинское страхование, обеспечения финансовой 

стабильности государственной системы обязательного медицинского 

страхования и выравнивания финансовых ресурсов на его проведение. 

Финансовые средства фондов обязательного медицинского страхования 

находятся в государственной собственности Российской Федерации и не 

входят в состав бюджетов. 

Таким образом, организация финансирования здравоохранения основана 

на выделении систем: 

- во-первых, по принадлежности имущества субъектам как практического 

здравоохранения, так и управления здравоохранением; 

- во-вторых, по принадлежности государству средств финансирования как 

из бюджета, так и из внебюджетных фондов; 

- в-третьих, по уровням (федеральному, региональному и 

муниципальному) организации управления здравоохранением. 

При этом система (от лат. Systema – целое) – это объективное единство 

закономерно связанных между собой элементов, предметов, явлений. 

Системообразующими выступают факторы, объединяющие эти элементы в 



единое целое. В отсутствие таких факторов центростремительного сплочения, 

т.е. признаков единства отдельных элементов, система не образуется. 

Очевидно, что не является фактором системообразования единая 

принадлежность имущества органам управления здравоохранением и 

учреждениям здравоохранения при наличии полярных различий осуществляемой 

ими деятельности. Не объединяет товаропроизводителей принадлежность 

государству финансовых средств, являющихся платой за товары, работы, услуги. 

Не сегментируют рынок различия источника оплаты товаров, работ, услуг по 

уровням организации государства и местного самоуправления. 

Необоснованное стремление здравоохранения к искусственной 

системности сочетается с традиционной закрытостью, сохранившейся со 

времен, когда отечественная медицина была вовлечена в репрессивный 

механизм государства. За рубежом подобную закрытость в имущественной 

сфере называют эксполярной экономикой. Эксполярная экономика - понятие, 

которое описал английский историк, социолог, экономист Т.Шанин 

применительно к семейному хозяйству, мелкому товарному производству, 

теневой экономике, отчасти – к традиционным промыслам, сельскому 

хозяйству. Это понятие характеризует присутствие в экономической жизни 

образований (укладов), которые по принципам функционирования и логике 

развития существенно отличаются от доминирующих в экономике структур. 

Такие образования хоть и подвержены влиянию центра, но сохраняют свои 

системные свойства, обладают значительной автономией, собственными 

закономерностями развития и способны оказывать большое влияние на 

внешнюю среду. Речь идет о существовании универсальных ниш 

экономической активности, которые вечно сопутствуют доминирующим 

структурам, но остаются для них зонами относительной недоступности. 

Организация этих сфер носит преимущественно неформальный и 

персонифицированный характер. Им присущи специфические регулятивные 

средства, особые способы воздействия на поведение отдельных единиц. 

Деятельность в рамках подобных форм не имеет однозначной ориентации на 

прибыль. Во взаимодействии с доминирующими структурами эксполярная 

экономика сохраняет свою целостность, внутреннюю упорядоченность, 

способность к самоорганизации и саморегулированию. С утратой этих 

системных свойств эксполярная экономика исчезает как феномен 

(Энциклопедия социологии, Яндекс). 

Не будучи рыночной, существующая экономика социальной сферы в целом 

и здравоохранения в частности являет собой вариант эксполярной экономики. 

По существу, здравоохранение никак не связано с обществом, с гражданами, а 

с государством – лишь в части бюджетного и внебюджетного финансирования 

из казны. В остальном здравоохранение предоставлено самому себе – и в 

части определения, и в части организации экономики. Тем самым экономика 

здравоохранения существует в обособлении от экономики страны. 

Отсюда страдает территориальная и технологическая структура экономики 

здравоохранения. 



Территориальная структура экономики – это динамическое состояние 

размещения производительных сил по экономическим районам, связанным в 

единой системе национальной экономики. Разделение товарооборота в 

здравоохранении на статическую нерыночную экономику потребления с 

включением в нее субъектов рыночной деятельности с результатом в форме 

товара (учреждений здравоохранения) и динамическую экономику 

воспроизводства нарушает декларированное Конституцией РФ (п.1 ст.8) 

единство экономического пространства. 

Название технологической структуры экономики получило соотношение 

способов производства, технологических укладов и поколений техники в 

структуре продукции общественного воспроизводства. Технологическая 

структура экономики в отечественном здравоохранении также разъединена : 

рыночное воспроизводство ресурсов происходит в частной медицине; в 

государственном и муниципальном здравоохранении они обновляются за 

счет средств потребления. 

Структура экономики является определяющей степень развитости страны. 

Наименее развитые страны – по классификации ООН – это страны с низким 

уровнем дохода, с долгосрочными препятствиями экономическому росту, с 

недостаточным уровнем развития человеческих ресурсов и с серьезными 

недостатками в структуре экономики. 

Чтобы преодолеть недостатки в структуре экономики здравоохранения, 

нужны такие изменения, которые устранят несоответствия ее организации 

существующим политическим, экономическим и юридическим реалиям в 

стране сообразно предметным различиям деятельности тех или иных 

субъектов в здравоохранении. Об изменениях структуры экономики 

здравоохранения можно говорить применительно к субъектам и объектам 

рыночных (товарных) отношений в здравоохранении. Не являются (не 

должны являться) участниками таких отношений государственные и 

муниципальные органы, в том числе органы управления здравоохранением. 

Изменение структуры экономики применительно к изменяющимся 

условиям рынка носит название структурной перестройки экономики. 

Различается структурная перестройка в стабильной обстановке сложившихся 

рыночных отношений и в переходный период, связанный с социальными 

(институциональными) преобразованиями. Структурная перестройка 

российской экономики осуществляется в процессе замены 

централизованного планирования управлением, основанным на 

использовании рыночных инструментов, что обусловливает особенно 

крупные масштабы, глубину и сложность изменений в производстве, сфере 

распределения и социальных отношениях в обществе. 

В здравоохранении структурная перестройка экономики призвана создать 

рыночную систему перехода публичных материальных благ (средств 

государственной казны) к частным товаропроизводителям взамен 

соответствующих предоставлений гражданам (обществу). Уделом публичного 

звена здравоохранения (органов управления здравоохранением) должно стать 

совершенствование механизмов финансирования практического (частного) 



звена здравоохранения, а уделом последнего – совершенствование состояния 

экономики (рост товарного оборота) в здравоохранении. 

Структурная перестройка отражается системой макроэкономических 

показателей, показателями отраслевой и территориальной статистики, — 

статистикой институциональных изменений (формирование многоукладной 

экономики, приватизация, акционирование, развитие малого бизнеса, 

фондового рынка). Соответственно, должен подвергнуться существенным 

изменениям статистический учет как отражение состояния здравоохранения. 

Учет капиталовложений (средств финансирования) в здравоохранение как 

совокупность показателей эффективности органов управления 

здравоохранением (в части использования ВВП) должен быть обособлен от 

учета создания валового продукта в здравоохранении как показателей величины 

и интенсивности экономического оборота в отрасли. Из статистического учета 

должны быть исключены атавистические показатели нерыночной активности.  

Динамике экономического оборота в здравоохранении сопутствует 

динамика числа и видов медицинских услуг. Это – то, что связано с общей 

тенденцией в мире, называемой постиндустриализацией. 

Постиндустриализация - период в экономическом развитии, следующий за 

периодом индустриализации и характеризующийся опережающим развитием 

и ростом доли сферы услуг в общей структуре экономики. 

Основой экономики здравоохранения становится микроэкономика 

товаропроизводителей, которая представлена соответствующей 

организационно-правовой структурой хозяйствующего субъекта. 

Организационно-правовая структура – это вид и способ структурного 

построения товаропроизводителя, предусмотренный законами и другими 

правовыми нормами страны. Организационно-правовая структура зависит от 

формы собственности, масштаба предприятия, формирования его капитала, 

характера соединения и соподчинения составных частей. 

Таким образом, в целом условиями структурной перестройки экономики 

здравоохранения являются: 

- элиминация нерыночной экономики из товарного оборота в 

здравоохранении, отказ от неосновательного системообразования и уровневого 

финансирования здравоохранения и переориентация статистического учета на 

показатели рыночной активности в здравоохранении; 

- преодоление эксполярной закрытости здравоохранения и его экономики; 

- всемерное развитие организационно-правовой структуры 

микроэкономики здравоохранения и построение на ее основе мощной 

территориальной и технологической структуры здравоохранения. 

Проводимая на этих условиях структурная перестройка экономики 

здравоохранения должна привести к изменениям на двух уровнях: 

государственном и муниципальном. 

В общем виде структура пореформенной экономической организации 

здравоохранения выглядит следующим образом: 



1. Государственный уровень в структуре экономики здравоохранения. 

На этом уровне государство призвано решать стратегические задачи 

политической власти в здравоохранении. Эти задачи заключаются в 

следующем: 

- улучшать состояние общественного здоровья за счет эффективной 

деятельности хозяйствующих субъектов в здравоохранении; 

- достигать эффективной деятельности хозяйствующих субъектов в 

здравоохранении за счет адекватного финансирования и рентабельности их 

деятельности; 

- добиваться адекватного финансирования и рентабельности деятельности 

хозяйствующих субъектов в здравоохранении в условиях приемлемости 

этого для государственной казны за счет компенсаторных механизмов 

минимизации себестоимости медицинских услуг. 

Эти стратегические задачи политической власти в здравоохранении 

решаются следующими средствами: 

- финансирование здравоохранения в договорном порядке оплаты 

предоставлений в пользу государства (в том числе для целей регулирования 

процессов социально-экономических процессов в здравоохранении) или в 

пользу общества (граждан); 

- контроль (надзор и учет) за состоянием здравоохранения; 

- нормализация, оптимизация и совершенствование социально-

экономических процессов в здравоохранении. 

Тем самым на государственном уровне структурной перестройки 

экономики здравоохранения основными функциями являются: 

1. регулирование отношений в сфере охраны здоровья; 

2. финансирование здравоохранения; 

3. мониторинг состояния общественного здоровья и экономики 

здравоохранения. 



 

1.1. Регулирование отношений в сфере охраны здоровья. 

Как известно, регулирование общественных отношений осуществляется 

законом. Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина, 

установление основ федеральной политики и федеральные программы в 

области экономического и социального развития Российской Федерации, 

установление правовых основ единого рынка, гражданское законодательство, 

официальный статистический учет и др. находятся в исключительном 

ведении Российской Федерации (ст.71 Конституции РФ), а, например, 

координация вопросов здравоохранения – в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации (ст.72 Конституции РФ). 

Общественные отношения товарообмена в здравоохранении – сфера 

действия гражданского законодательства. В отношениях субъектов 

медицинской деятельности с другими хозяйствующими субъектами (рынок 

В2В) и иными субъектами (например, государством в качестве плательщика 

в пользу граждан) действуют общие частноправовые установления. В 

отношениях субъектов медицинской деятельности с гражданами (рынок 

В2С) действуют специальные нормы законодательства о защите прав 

потребителей вне зависимости от того, кто в них выступает плательщиком. 

Гражданские отношения оформляются договором. Правила обслуживания 

потребителей (правила выполнения отдельных видов работ и правила 

оказания отдельных видов услуг) утверждаются Правительством Российской 

Федерации (2, ст.38). 

Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут 

издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в 

пределах, предусмотренных законом и иными правовыми актами (п.7 ст.3 

ГК). Соответственно, Министерство здравоохранения и социального 

развития, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития, Федеральное агентство по здравоохранению и 

социальному развитию в пределах своей компетенции, наряду с другими 

федеральными органами исполнительной власти, вправе на такое 

нормотворчество, к которому обязывают их федеральные законы и Указы 

Президента РФ, а также постановления Правительства РФ, исполняющие 

федеральные законы и Указы Президента РФ. 

Напротив, в публичной сфере складываются отношения двух типов: 

- между субъектами публичного права (Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями); 

- субъектов публичного права (Российской Федерацией, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований) с субъектами 

частного права (с физическими и юридическими лицами, т.е. с гражданами и 

организациями). 

В отношениях между субъектами публичного права в сфере 

здравоохранения: 

- основы федеральной политики и федеральные программы 

устанавливаются исключительно Российской Федерацией; 



- в пределах совместного ведения вопросы координируются между 

федеральным центром и регионами. Если в публичной сфере существуют 

региональные различия, подобная координация призвана их нивелировать. 

Отсюда, во-первых, нет оснований в регионах содержать министерства 

(департаменты, комитеты) здравоохранения, если эти функции выполняют 

территориальные подразделения федеральных ведомств (Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию). 

Во-вторых, в отношениях между публичными субъектами по общему 

правилу их представляют руководители соответствующих администраций (а 

не региональные органы управления здравоохранением), при каждой из 

которых может существовать круг внешних советников (консультантов), 

привлекаемых по гражданско-правовым договорам. 

Отношения субъектов публичного права с субъектами частного права 

охватываются основами федеральной политики в области охраны здоровья. В 

отличие от потребителей, товаропроизводители на основании 

законодательства о лицензировании ограничены в гражданских правах 

публичными требованиями к осуществляемой в области охраны здоровья 

деятельности. Подобные требования выражаются в Положении о 

лицензировании медицинской деятельности, утверждаемом и 

пересматриваемом Правительством РФ. 

В целом, регулирование отношений в сфере охраны здоровья 

осуществляется посредством: 

- законотворчества (федеральные органы законодательной власти) и 

подзаконного нормотворчества (федеральные органы исполнительной власти 

в делегированной им части). В части регулирования гражданских отношений 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации ни 

законотворческих, ни подзаконно-нормотворческих правомочий не имеют; 

- правоприменения (органы исполнительной власти в целом – 

Правительство РФ, федеральные министерства и ведомства и региональные 

органы исполнительной власти, а также органы местного самоуправления). 

Таким образом, нормативно-регулятивными свойствами в сфере охраны 

здоровья обладают следующие акты: 

- Федеральные законы и Указы Президента РФ; 

- Постановления Правительства РФ; 

- Приказы Министерства здравоохранения и социального развития, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. 

Остальные акты федерального, регионального и муниципального уровня 

носят характер исполнительно-регулятивный. 

Соответственно, для здравоохранения основное значение имеют: 

- Правила обслуживания потребителей (правила выполнения отдельных 

видов работ и правила оказания отдельных видов услуг), которые 

утверждаются Правительством Российской Федерации; 

- Положение о лицензировании медицинской деятельности; 



- Приказы Министерства здравоохранения и социального развития, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. 

От качества этих актов и соответствия характеру регулируемых отношений 

зависит эффективность их нормативного регулирования. 

Эффективность исполнительного регулирования этих отношений зависит 

от качества правоприменения органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

1.2. Финансирование здравоохранения. 

При финансировании здравоохранения государство как публичный 

субъект выступает при принятии решения о бюджете здравоохранения на 

соответствующий период в соответствии с законами о бюджете. 

При исполнении принятого решения, т.е. при вступлении в договорные 

отношения с хозяйствующими субъектами на стороне заказчика (плательщика) 

государство выступает в своем частноправовом качестве (ст.124 ГК). 

Если государство размещает средства финансирования здравоохранения 

(единый медико-социальный фонд) в банке, то банк выступает агентом (гл.52 

ГК) или даже финансовым агентом (гл.43 ГК) государства в отношениях с 

третьими лицами. Все последующие операции с этими средствами 

осуществляет банк, в том числе через свои филиалы, находящиеся в регионах 

и муниципальных образованиях, либо на субагентских основаниях привлекая 

к этому другие банки. 

За государством сохраняются также функции контроля освоения средств 

финансирования здравоохранения хозяйствующими субъектами. 

В этой связи вопросом является, как распределяются между центром и 

территориальными подразделениями Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию функции, во-первых, 

финансирования здравоохранения; во-вторых, контроля освоения средств 

финансирования здравоохранения хозяйствующими субъектами.  

Функции финансирования здравоохранения распределяются между 

центром и территориальными подразделениями Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию в зависимости от того, кто 

выступает распорядителем бюджетных средств в отношениях с 

хозяйствующими субъектами. Если это – социальные распорядители 

бюджетных средств, т.е. граждане через единый медико-социальный 

платежный документ (оплата медицинских услуг массового и особого 

спроса, необоротной медицинской помощи, компенсаций (доплат) и льгот 

гражданам и хозяйствующим субъектам, оплата научных изысканий), то 

финансирование здравоохранения происходит централизованно. Если же это 

– публичные распорядители бюджетных средств, т.е. должностные лица 

(оплата социального и экономического мониторинга, социальных услуг, 

содержания объектов здравоохранения, а также расходование фондов 

социального реагирования), то финансирование здравоохранения через 

территориальные подразделения банка осуществляют территориальные 



представительства Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, если его приказами не предусмотрено иное. 

В соответствии с функциями финансирования здравоохранения 

распределяются и функции контроля освоения средств финансирования 

здравоохранения распределяются между центром и территориальными 

подразделениями Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию, его приказами не предусмотрено иное. Функции контроля 

распространяются только на публичные институты, причастные к 

распределению средств финансирования здравоохранения (государственные 

органы), и не распространяются – на субъектов частного права (граждан и 

юридических лиц). В отношении субъектов частного права возможна инициация 

гражданско-правовой процедуры: например, по результатам медицинского 

освидетельствования граждан (в рамках социального мониторинга) до и после 

получения медицинских услуг в отношении хозяйствующих субъектов 

требования по недостаткам могут быть заявлены в суд Федеральным агентством 

по здравоохранению и социальному развитию через его структурные или 

территориальные подразделения либо его представителем. 

 

1.3. Мониторинг состояния общественного здоровья и экономики 

здравоохранения. 

Мониторинг (от лат. monitor – предостерегающий) - в широком смысле - 

специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием 

объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза.  

Социально-экономический мониторинг сформировался первоначально как 

общественная необходимость и до настоящего времени продолжается в 

проекте ВЦИОМ-ИНТЕРЦЕНТР. Он призван оказывать помощь 

правительственным структурам в разработке социальной политики 

экономических преобразований. Это научно обоснованная система анализа и 

отслеживания динамики массовых представлений о процессах, 

определяющих условия и отражающих результаты перехода российского 

общества от планово-распределительного хозяйства к рыночной экономике. 

Предмет такого анализа составляют общественные процессы, отражающие 

политические и социокультурные условия, социальные результаты и 

косвенные последствия экономических преобразований в России. К 

процессам первого типа относятся, например, изменение доверия общества к 

органам власти, распространение коррупции и криминализация 

государственной власти и др. Вторую группу составляют процессы, 

выражающие социальную суть экономических изменений и принципиально 

неотделимые от последних. К ним относятся, например, изменение критериев 

социальной стратификации общества, формирование новых социальных 

слоев, углубление имущественных различий между стратами, качественное 

преобразование рынка труда и системы трудовых отношений. Третья группа 

изучаемых процессов отражает спонтанные последствия проводимых 

реформ. Это сепаратизация республик и регионов, распад традиционных 



хозяйственных связей, свертывание производства, нарастание инфляции, 

распространение безработицы, рост социального напряжения. 

Однако это – общественный, а не публичный мониторинг. Такой 

мониторинг исходит из общества в помощь государству. Но мониторинг 

процессов в обществе – это функция государства. Государство способно и 

должно само проводить постоянные замеры состояния процессов в обществе. 

До настоящего времени государство контролировало только социальную 

статистику, которой оперировало здравоохранение. 

Социальная статистика изучает количественно-качественные 

характеристики массовых социальных явлений и процессов. Ориентирована 

на выявление и изучение предпосылок, закономерностей и последствий 

общественной жизнедеятельности. Изучает систему показателей, 

характеризующих социальные условия жизни людей, образ и уровень их 

жизни, социальную структуру и устройство общества, различные аспекты 

социального взаимодействия, численность и состав населения, трудовые 

ресурсы, уровень образования и культуры, здравоохранения, социального 

обеспечения и потребления, условия труда и отдыха, проблемы семьи, 

морали, общественного мнения, права и др. 

Однако экономика страны создается также обществом, а не государством. 

Государство регулирует состояние экономики, в том числе на основе анализа 

экономической статистики. 

Экономическая статистика - обработанные методами математической 

статистики данные об уровне производства и дохода в экономике, экспорте и 

импорте, уровня безработицы, темпах инфляции и т.п. Исходные данные 

получают на основе мониторинга отрасли специальными организациями. 

И если экономическая статистика собирается в промышленности, 

строительстве, торговле и других отраслях экономики, то в социальной сфере 

статистическому учету подвергаются совершенно другие явления по 

совершенно иным показателям. 

Так, считается возможным деление на рыночные и нерыночные виды 

деятельности, выделение «платных» услуг и тех, которые оказываются за 

счет средств государственной казны (как будто они являются бесплатными). 

Существующая статистика экономики социальной сферы не отражает 

воспроизводственный процесс: использование ВВП учреждениями 

здравоохранения учитывается как создание ВВП наряду с частными 

медицинскими организациями. 

Наконец, существующая статистика экономики социальной среды 

противоречит правовому режиму экономических отношений, в которых 

государство выступает плательщиком в пользу граждан: в экономических 

отношениях государство позиционируется не на стороне их интересов, а на 

стороне своей собственности (финансовых средств и учреждений 

здравоохранения по принадлежности имущества). 

Не удивительно, что существующая статистика экономики социальной 

среды ведется в таком виде – государство не выработало 

воспроизводственного отношения к социальной сфере, а здравоохранение в 



обоснование своих запросов потребления обходится только государственной 

социальной статистикой. 

Переход к статистике экономики, общепринятой в остальных отраслях 

народного хозяйства, позволит увидеть реальное положение дел в 

здравоохранении в цифровом выражении того, что делается. Наряду с 

социальной статистикой, которая отмечает то, что есть, статистика 

экономики здравоохранения демонстрирует, в каких сегментах социальной 

среды следует развивать экономику в приоритетном порядке, каков вообще 

потенциал развития экономики в социальной среде для достижения 

поставленных задач и т.д. 

Мониторинг состояния социальной и экономической среды необходим 

государству для того, чтобы их неблагоприятным изменениям могли быть 

своевременно противопоставлены адекватные меры и чтобы был возможен 

последовательный гармонизированный рост экономической активности, 

выражающейся прямым социальным эффектом. 

В целом, стабильное, устойчивое состояние и развитие экономической 

структуры здравоохранения достигается: 

- установлением социальных и экономических интересов и меры баланса 

между ними в здравоохранении; 

- анализом возникающих противоречий между интересами государства и 

общества, их причин; 

- выявлением внутренних противоречий между интересами общества и 

интересами составляющих его элементов (граждан и их отдельных групп; 

пулов и отдельных хозяйствующих субъектов); 

- определением путей и возможных механизмов разрешения возникших 

противоречий; 

- осуществлением мероприятий по разрешению возникших конфликтов и 

противоречий, восстановлением стабильного, устойчивого 

функционирования и развития экономической структуры здравоохранения. 

 

2. Муниципальный уровень в структуре экономики здравоохранения. 

Местное самоуправление не осуществляет властных полномочий, как 

государство. Местное самоуправление не обладает государственными 

возможностями наполнения казны. В отсутствие власти и финансовой 

автономии ему остается либо выступать исполнительным звеном в публичных 

отношениях (в части, делегированной государством), либо вступать в частные 

(гражданско-правовые) отношения на договорных условиях. 

До настоящего времени муниципальные образования оставались 

задействованными в публичных отношениях, и, как показывает время, такая 

практика не проявила своей эффективности. Договорная же практика 

муниципальными образованиями пока не осваивалась. 

Вопрос – с чем (с какими активами) и как оно может участвовать в 

экономике здравоохранения на договорных началах. 

Если при партикуляризации учреждений здравоохранения у них изымается 

недвижимое и особо ценное имущество, остающееся в муниципальной 



собственности, то именно это имущество становится теми активами, которыми 

муниципальное образование может участвовать в экономике здравоохранения. 

Это имущество, которое обременено специальным назначением и может 

сдаваться в аренду субъектам медико-социальной деятельности для целей 

поддержки практического здравоохранения. 

Такие объекты здравоохранения, которые создают единую отраслевую 

сеть по всей стране, являются площадкой соразмерения интересов, с одной 

стороны, субъектов медико-социальной деятельности, арендующих на них 

площади и оборудование, и с другой стороны, общества (граждан) и (или) 

государства как плательщиков за оказываемые ими медико-социальные 

услуги. Подобное – демпферное – назначение объектов здравоохранения 

состоит в том, чтобы снижать себестоимость (а потому – и цену) медико-

социальных услуг к обоюдной выгоде обеих сторон договора о возмездном 

оказании медицинских услуг. 

Чтобы эти объекты выполняли свое назначение, необходимо 

экономически-ориентированное управление ими. Для этого муниципальное 

образование создает на основе такого объекта казенное предприятие, 

деятельность которого не рассчитана на рост прибыли. Прибыль такого 

предприятия нормируется в той мере, чтобы обеспечивать воспроизводство в 

пределах необходимости (поддержание активов в рабочем состоянии и 

оправдание издержек). 

Чтобы деятельность этого предприятия не была убыточной, должны 

существовать дополнительные источники, обеспечивающие его 

нормативную рентабельность. Такими источниками могут быть целевые 

государственные дотации, восполняющие, компенсирующие недостаток 

прибыли до нормативного уровня рентабельности. 

Таким образом, не будучи интегрированы в механизм финансирования 

здравоохранения, муниципальные образования за счет демпферной 

деятельности специально для этого созданных казенных предприятий 

способны обеспечивать исполнительное регулирование экономического 

оборота в сфере охраны здоровья. 

В целом, предлагаемая структура организации экономики здравоохранения 

при соответствующем качестве управления способна обеспечить 

устойчивость и экономичность отрасли, привлекательность ее для 

инвесторов и заложить основу ее успешного перспективного развития. 

 

Использованные источники: 

1. Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (в ред. Закона 

РФ от 02.04.1993 N 4741-1, Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ, с 

изм., внесенными Указом Президента РФ от 24.12.1993 N 2288, Федеральным 

законом от 01.07.1994 N 9-ФЗ). 

2. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-

ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ). 



3. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года № 5487-1 (в 

ред. Федеральных законов от 02.03.1998 N 30-ФЗ, от 20.12.1999 N 214-ФЗ, от 

02.12.2000 N 139-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, с изм., 

внесенными Указом Президента РФ от 24.12.1993 N 2288). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 28 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 29 июля 2000 

года N 106-ФЗ; от 7 мая 2002 года N 47-ФЗ; от 24 июля 2002 года N 107-ФЗ; от 11 

декабря 2002 года N 169-ФЗ; от 4 июля 2003 года N 95-ФЗ; от 19 июня 2004 года 

N 53-ФЗ; от 11 декабря 2004 года N 159-ФЗ; от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ; 

от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ; от 21 июля 2005 года N 93-ФЗ; от 31 декабря 

2005 года N 199-ФЗ; от 31 декабря 2005 года N 202-ФЗ; от 31 декабря 2005 года 

N 203-ФЗ; от 3 июня 2006 года N 73-ФЗ; от 12 июля 2006 года N 106-ФЗ; от 18 

июля 2006 года N 111-ФЗ; от 25 июля 2006 года N 128-ФЗ; от 27 июля 2006 года 

N 153-ФЗ; Пост. Конст. Суда РФ от 4 апреля 2002 года N 8-П; от 12 апреля 2002 

года N 9-П; от 9 июля 2002 года N 12-П. 

 


