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В мощнейшем государстве, каким был Советский Союз, здравоохранение, 

как и все отрасли производственной и непроизводственной сферы народного 

хозяйства, было частью государства, существовало для государства и 

содержалось за его счет. 

Частники были вне закона, и лишь хозрасчетные поликлиники, скупо 

представленные только в очень крупных городах, по формальным признакам 

получения денег от граждан в их глазах являли собой островки капитализма с 

его звериным оскалом бесчеловечной гонки за наживой. 

На самом деле и хозрасчетные поликлиники таковыми не были, и граждане 

покорно получали нищенскую уравнительную зарплату и оплачивали за счет 

этого содержание государства в целом и здравоохранения в частности. 

Единственное, что в Советском Союзе было возведено в ранг 

исключительности – это трудовые отношения. Равенство всех в бедности 

получало гарантированное обеспечение государством того, что 

декларировалось: зарплаты, социальных выплат и т.д. Восстановлению 

копеечной справедливости служили все административные и судебные 

государственные институты.  

Создаваемые же за счет бедности граждан богатства государства 

расходовались с той щедростью, которую только могли себе позволить 

чиновники под руководством партии. Поэтому содержание здравоохранения 

– даже по остаточному принципу – выливалось в строительство 

монументальных больничных комплексов и приобретение 

сверхсовременного оборудования для них в ущерб сети мелких и не 

создающих погоды в отрасли участковых больниц и поликлиник, 

фельдшерско-акушерских пунктов, заводских и школьных медпунктов. 

Чтобы все это функционировало как единый механизм, здравоохранение 

было построено по военному образцу медицинской эвакуации больных и 

раненых – эффективность этой схемы была отточена в военных лихолетьях. 

В результате больные из отдаленных уголков могли по путям 

последовательности и преемственности оказания медицинской помощи 

добраться до ведущих всесоюзных центров. 

Схема Семашко была безупречно подходящей для сильного тоталитарного 

государства. Сложились принципы советского здравоохранения. 

Отечественное здравоохранение, представленное во Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), занимало в ней ведущие позиции. 

Однако уже в период застоя стали приобретать массовые масштабы 

мздоимство (среди практических врачей) и коррупция (среди должностных 

лиц) в здравоохранении. Практические врачи стали устанавливать для 

пациентов размер заранее определенной «благодарности», госпитализация 

(особенно иногородних) происходила за взятки, больничные листы стали 

покупаться. Тоталитарное государство постепенно переставало быть 

сильным. 



Перестройка открыла шлюзы экономической инициативе. Произошло 

расслоение общества на тех, кто зарабатывает, и тех, кто получает зарплату. 

В условиях, когда мало кто представлял, как зарабатывать честно, в 

основном зарабатывали, как получалось. Из здравоохранения стали уходить 

профессионалы первой волны, пытавшие счастье на ниве 

предпринимательства. Возникли первые частные медицинские организации, 

в основном экспортировавшие доступ к медицинской помощи туда, где с нею 

в стране плохо обстояли дела и где оправданием этого должностные лица 

могли – не без немалой выгоды для себя – поступиться бюджетными 

средствами. По мере становления частной медицины социальное расслоение 

в отрасли нарастало. Из здравоохранения стали уходить профессионалы 

второй волны – кто уезжал работать в медицине за рубеж, кто уходил из 

медицины, нанимаясь в нефтяной, коммуникационный, автомобильный 

бизнес, или просто становился челноком. В здравоохранении дальше больше 

оставались фанаты профессии, желающие доработать до пенсии, 

начинающие и те, кто оказался в состоянии извлекать из рабочего места 

должностную ренту, мзду то есть.  

Здравоохранение как отрасль непроизводственной сферы Основами 

законодательства об охране здоровья граждан было поделено на системы – 

государственную, муниципальную и частную. То есть вместо единой отрасли 

возникли обособленные по формам собственности системы здравоохранения. 

Частной медицине такое системообразование здравоохранения оказалось 

безразлично, а вот государственным и муниципальным органам управления 

здравоохранением и учреждениям здравоохранения пришлось размежеваться 

по финансированию из федерального, регионального и муниципального 

бюджета. В результате всем им не хватать стало по-разному. 

А в стране в это время происходили кардинальные перемены. В 

производственной сфере народного хозяйства прокатилась «дикая» 

приватизация. Уже вовсю развернулись всевозможные финансовые 

«пирамиды». 

Появилось понятие лицензирования. Как всегда, в варианте «слышал звон, 

не зная, где он», оно возникло как заимствование западного опыта в 

отечественном исполнении, т.е. с перекосами и перегибами. Так, поначалу 

лицензировалось даже пользование мобильными телефонами. Не избежало 

такой участи и здравоохранение. Лицензирование стало вариантом 

аккредитации, т.е. способом не ручательства государства перед обществом, а 

обязывания общества перед государством. 

Бюджет здравоохранения (и не только) к этому времени уже представлял 

собой решето. Ригидность бюджетных расчетов не позволяла оплачивать 

деятельность учреждений здравоохранения, а просто содержать их на 

бюджетном довольствии, как прежде, уже не получалось. Бюджет вследствие 

несбалансированной налоговой политики годами недополучал нужное, а в 

социальной сфере полученное впоследствии уходило в никуда – то есть 

осваивалось. 



Как вынужденная мера появился институт внебюджетных фондов и, в 

частности, обязательного медицинского страхования (ОМС). Он был слеплен 

из того, что было: из заимствований зарубежных аналогов, из необходимости 

сохранить прежнее устройство социальной сферы вообще и здравоохранения 

в частности, но прежде всего – из соображений текущей целесообразности. 

Поступления на цели здравоохранения увеличились, но аккумулировались в 

фондах ОМС. 

Подоспели законодательные новации. Появилось понятие услуги. Услугой 

назван товар особого рода – действия исполнителя к пользе получателя. 

Понятно, что характеристикой подобных действий может быть квалификация 

исполнителя, параметры технической оснащенности, уровень комфорта и 

т.д., но не может быть – например, имущественная принадлежность тех 

денежных средств, которые уплачиваются в обмен за услугу как за товар, или 

формы собственности, на которой основана организация-исполнитель. 

Вскоре сформировалось бюджетное законодательство. Его смысл состоял 

в сохранении средств государственной и муниципальной казны и другого 

имущества от расходования иного, чем предписанного. Идея здравая, но 

осуществлена была в обычном отечественном исполнении. В результате 

средства и те, которые расходовались в пользу государства (или 

муниципалитетов), т.е. государственных и муниципальных органов, и те, 

которые обращались в пользу общества, стали распределяться в едином 

режиме. А идея сбережения государственных средств в привычном 

исполнении привела к созданию замкнутого кругового контура, в котором 

циркулировали эти средства с выходом вовне только в исключительных 

случаях, только в пользу государства (а не общества) и только в 

производственную (или только кроме как в непроизводственную) сферу. 

Включение в отношения фондов ОМС и учреждений здравоохранения 

также и страховщиков еще более усугубило дело. Оказалось, в движение 

средств государственной казны в качестве не более чем финансовых 

посредников вовлечены частные организации, заинтересованные побольше 

этих средств получить из фондов ОМС, побольше их оставить у себя и 

поменьше отдать учреждениям здравоохранения. Отсюда – кабальные 

договоры, всевозможные начеты и недоплаты страховщиков учреждениям 

здравоохранения. 

Институт ОМС получился страховым только по форме, а по содержанию 

стал не более чем обычным платежным институтом. Это, а равно наделение 

его льготным режимом налогообложения, породило множество порочных 

последствий: оказалось, например, выгоднее обращаться к страховщику, чем 

заключать договор с медицинской организацией напрямую, и пр. 

Тем самым, во-первых, вместо только института здравоохранения в сфере 

охраны здоровья он стал сосуществовать с новым институтом ОМС. Во-

вторых, интересы обоих институтов изначально оказались 

противоположными: здравоохранение заинтересовано побольше получить, а 

фонды ОМС (и страховщики) – побольше оставить у себя. В-третьих, уж 



никак не могло быть так, как сложилось – «два медведя в одной берлоге», 

здравоохранение и ОМС оказались совмещены в одном флаконе. 

Очень быстро институт ОМС приобрел лидирующие позиции в сфере 

охраны здоровья граждан, которые ему уступило здравоохранение: «кто 

платит, тот и заказывает музыку». Фонды ОМС стали рассылать по 

учреждениям здравоохранения циркуляры, противопоставить что-либо 

которым не могли государственные и муниципальные органы управления 

здравоохранением. Более того, политику в здравоохранении стали 

определять фонды ОМС, а не органы управления здравоохранением. 

Оказалось, что все, какие только было можно, ошибки уже сделаны. 

Благодаря этому стало невозможно что-либо изменить, даже исправив одну 

или несколько из них. Сделанные ошибки могли породить лишь другие, хотя 

бы и направленные на исправление первых. 

И уже не стало удивительным появление термина «платные» услуги. 

Оказалось, услуги ответственны за то, кто их исполняет (бюджетные 

учреждения здравоохранения или частные медицинские организации) и кто 

их оплачивает (государство через ОМС или любое иное лицо, включая 

страховщика в порядке ДМС и самого получателя). Оказалось, есть и 

«бесплатные» услуги. 

А вокруг социальной сферы уже началась постепенная нормализация 

постсоветского капитализма. 

В стране пошла административная реформа. Министерства, ограниченные 

осуществлением только политических функций, были существенно 

сокращены числом за счет слияния. Появились Федеральные службы, уделом 

которых стал государственный надзор. Возникли Федеральные агентства как 

структуры распределения средств государственной казны. 

Здравоохранение было объединено со всем комплексом социального 

развития. Разрешительные полномочия отошли к Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Имущественные 

отношения в социальной сфере стали контролироваться Федеральным 

агентством по здравоохранению и социальному развитию. 

Для борьбы с несунами государственного добра сформировалось 

казначейство. Постепенно бюджетные учреждения были приведены к 

знаменателю разрешения казначейством практически любых трат. 

Экономика, оправившись после приватизации и передела собственности, 

если и не поднялась, то стала упорядочиваться – и если не вполне по законам 

рынка, то с меньшим вовлечением пресловутого административного ресурса. 

Влияние потребительских предпочтений дальше больше стало 

детерминировать ее развитие. В условиях нарастающей конкуренции стали 

снижаться цены, наиболее демонстративно – в сфере массовых 

коммуникаций. Стало очевидным, что экономика, бизнес, 

предпринимательство – суть такая же часть общества, как и потребительская 

его часть, каждая из которых существует постольку, поскольку существует 

другая. Товарная организация общества в стране состоялась. 



Но в окружении товарной организации общества социальная сфера 

осталась в прежнем качестве непроизводственной сферы. В ней по-прежнему 

происходит потребление, а не воспроизводство капиталов. Все также 

сохраняется круговорот средств государственной казны между 

казначейством и бюджетными учреждениями здравоохранения. Как и ранее, 

мечутся главные врачи в конце года, не зная, как освоить оставшиеся 

средства, которые вскоре отберет казначейство. 

Не удивительно, что идея реорганизации бюджетных учреждений 

здравоохранения возникла, как только в социальную сферу проникли 

товарные отношения. Ни для кого не секрет, что работа в здравоохранении 

сейчас выгодна всем – практическим медицинским работникам, которые 

получают зарплату и мзду с пациентов, главным врачам, получающим наряду 

с зарплатой и должностной рентой (пресловутыми «откатами») свою долю во 

врачебной мзде с пациента, и т.д. А уж как поспособствует увеличению этих 

доходов обновление ресурсов за счет национальных приоритетных проектов 

в здравоохранении – и говорить нечего. 

Несмотря на актуальность, тема реорганизации учреждений социальной 

сферы постоянно опускается. Это вполне объяснимо: она напрямую связана с 

темой приватизации государственного и муниципального имущества, на 

котором основаны бюджетные учреждения здравоохранения, а допускать ее в 

социальной сфере, учитывая опыт прошедшей приватизации в экономике 

страны, чревато непрогнозируемыми последствиями. Но ровно потому, что 

социальную сферу обошла приватизация, она остается зависшей между 

государством и обществом и формально основанной на нетоварной 

организации, в то время как фактические отношения в ней складываются уже 

на рыночной основе. Вот и получается – ликвидировать институт бюджетных 

учреждений в социальной сфере необходимо, но при этом нужно избежать 

приватизации. Проще обойтись полумерами: сделать бюджетные учреждения 

как бы подобными частным организациям и при этом как бы выпустить их в 

рынок. Именно поэтому постоянно всплывают паллиативные предложения – 

от автономных некоммерческих государственных и муниципальных 

организаций до автономных учреждений. 

Не удивительно также, что осуществляется поиск путей изменения 

финансирования учреждений здравоохранения. Так возникла заимствованная 

у британского опыта тема фондодержания. Никто при этом не задумывается 

о различиях правовых систем в нашей стране и в Великобритании. Никто не 

задумывается также над применимостью в этом случае крылатой фразы 

московского мэра о том, что «лягушкам предлагается осушить болото» - не 

говоря о том, что изменение финансирования учреждений здравоохранения в 

принципе не способно изменить системную ситуацию в здравоохранении. 

Абсурдность существующей практики надзора в здравоохранении также 

очевидна. Так возникла тема создания саморегулируемых организаций, столь 

же малопродуктивная, в том числе и в здравоохранении. 



Вместо поиска системных ошибок в адаптации здравоохранения к 

существующим политическим, юридическим и экономическим реалиям 

множатся уже сделанные, и возникает тема качества медицинских услуг. 

В экономике вопросов контроля качества товаров на потребительском 

рынке в чистом виде практически не появляется – они всегда вторичны, 

например, в связи с вопросами безопасности. Так, некачественный бензин 

угрожает экологии города. Подобные вопросы возникают также в связи с 

информацией о товаре на потребительском рынке. Например, генно-

модифицированные продукты не столько содержат потенциальную угрозу 

для здоровья, сколько могут представлять собой обман потребителей, как и, 

например, содержание сои в мясных продуктах. В остальных случаях за 

качество товара голосует сам потребитель своим кошельком. 

Качество же услуг вытекает из их характеристик. Услуги не существует до 

тех пор, пока она не будет определена договором. Договором же услуга 

может быть видоизменена, расширена или сужена и т.д. Вопрос лишь в том, 

на что идет потребитель в своих разумно понимаемых интересах и 

соответствует ли информация об услуге до ее оказания тому, что составляет 

процесс ее оказания. Нормировать качество услуг – все равно, что запретить 

параметры облаков или концентрацию выхлопных газов в воздухе. 

Однако в условиях самовоспроизводящейся логики ошибок другого не 

может быть, кроме усугубления последствий новыми ошибками. Устранить 

их можно только единственным способом – вернуться к истокам и создать 

логику, соответствующую реалиям. 

А она – проста. При товарной организации общества и нетоварной 

организации государства социальная сфера представлена в обществе 

финансовым протекторатом государства. Товарообмен происходит в 

обществе и состоит во встречных предоставлениях товар-деньги между 

товаропроизводителями и потребителями. Государство участвует в этом 

только деньгами на стороне потребителей. И равно мерами регулирования и 

мерами надзора способствует большей эффективности такого товарообмена. 

Для этого все товаропроизводители в социальной сфере должны жить за 

счет соразмерения своих доходов и расходов, а потому – быть основанными 

на собственном имуществе и не быть связанными административно-

принадлежностно с государством. 

Все потребители в социальной сфере должны быть распорядителями 

средств, обращаемых на оплату делаемых им товаропроизводителями 

предоставлений, независимо от того производят такую оплату сами 

потребители или некто – в том числе и государство – в их пользу. 

И из этой простой схемы не должно быть исключений, как не должно быть 

двойных стандартов. Государство избавляется от своей ригидной 

алогичности. Исчезает институт бюджетных учреждений в социальной 

сфере. Отпадает необходимость в выделении понятий «платных» и 

«государственных, муниципальных, бюджетных» услуг. Устраняется 

аккредитационно-карательный прицел надзорной практики и лишаются 

смысловой основы контроль качества медицинских услуг и подобные 



нелепости. Прекращается систематизированная патология логики, 

возведенная в ранг социальной политики.  

Неужто сон разума более Матушке-Истории ценен? 

 


