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Вопрос об обязательном медицинском страховании (ОМС) у россиян всегда вы-
зывал большой интерес, так как в этой сфере имеется ряд не решенных вопросов и по 
сей день. В данной статье мы постараемся определить и рассмотреть проблемы обяза-
тельного медицинского страхования в России. 

Сегодня выявлен целый блок не решенных задач в сфере ОМС. Среди них можно 
выделить:  

- политическую (практически каждый год мы можем наблюдать за выступлени-
ями политических деятелей, высказывающихся за реформирование системы медицин-
ского страхования в нашей стране, но, к сожалению, за рамки теорий это пока не выхо-
дит);  

- экономическая (финансирование медицинского страхования предусматривает 
страхование неработающего населения за счет средств местных и региональных бюдже-
тов, но, в тоже время, не определяет механизм финансирования этого страхования); 

- социальная (как правило, медицинское страхование не находит особой под-
держки ни среди врачей, ни среди большинства граждан); 

-  организационная (инфраструктура ОМС, зависящая от субъекта РФ, от испол-
нительной власти региона, зачастую, не имеет реальной возможности исполнять свое 
функциональное предназначение в полном объеме в соответствии с законодательством); 

- информационная поддержка (еще не сформировалось полноценной информаци-
онной поддержки, отвечающей на все вопросы медицинского страхования, очень часто 
мы можем слышать различные суждения по данному сложному предмету от не совсем 
профессионально подготовленных людей); 

- терминологическая (принципы и сущность данного вида страхования объясня-
ется через ряд терминологических терминов, которые, в свою очередь, зачастую приво-
дят к искажению и путанице сути ОМС). 

Охрана здоровья граждан представляет собой совокупность различных мер госу-
дарства направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоро-
вья человека, поддержания его активной долголетней жизни, предоставление ему меди-
цинской помощи в случае утраты здоровья.  

Обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного медицинского 
страхования является одной из первоочередных задач государства. Экономическая про-
блема медицинского страхования содержит  ряд ключевых аспектов.  

Недостаточное финансирование системы ОМС, в некоторых субъектах Федерации 
она варьируется от 50 до 70%, повергает к нестабильности  экономическую возмож-
ность направленную на создание Базовой программы ОМС по ее финансированию, что, 
в свою очередь, ведет к росту неформальных платежей населения. Так, появляется 
необходимость среди субъектов России в выравнивании финансирования программы 
обязательного медицинского страхования, которое достигается с помощью централиза-
ции финансовых ресурсов для последующего их распределения между нуждающимися в 
дотациях регионами. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи утверждается ежегодно Постановлением Прави-
тельства РФ. Программа предусматривает предоставление определенных видов бес-
платной медицинской помощи населению, в рамках Базовой программы ОМС, за счет 
средств бюджетов всех уровней, а также содержит нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской и подушевые нормативы финансирования. 

Если воспринимать сбор средств в системе страхования только в виде единого 
социального налога, то это может привести к тому, что, с одной стороны, может про-
изойти увеличение финансовых ресурсов, в виде налоговых выплат,  а с другой, исклю-
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чается участие граждан в системе мед. страхования, так как страховой платеж заменен 
налоговым взносом работодателем. Так, получается, что застрахованные граждане, в 
системе медицинского страхования, выступаю в виде пассивных потребителей, за кото-
рых все решено. 

На практике получается, что в создании денежных ресурсов в данной системе не 
принимают участия представители медицинской сферы и застрахованные лица. Пере-
распределение собранных средств, по своей сути, ни чем не отличается от распределе-
ния бюджетных ресурсов. Социальная система медицинского страхования, в обязатель-
ном порядке, должна обладать прозрачностью всех финансовых операций.  

За счет бюджетов субъектов РФ населению предоставляются: 
- скорая медицинская помощь; 
- амбулаторно-поликлиническая помощь; 
- стационарная помощь. 
Амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинские помощи оказывают-

ся в диспансерах и больницах при заболеваниях, которые перечислены в Базовой Про-
грамме государственных гарантий.  Объем помощи предоставляется бесплатно исходя 
из нормативов объема лечебно-профилактической помощи на 1000 населения. Все виды 
помощи рассчитываются отдельно по всем видам помощи.  

Обязательной медицинское страхование осуществляется на основе договорных 
отношений между субъектами. В качестве субъектов выступают – застрахованные 
граждане, страхователи-работодатели, страховщики, страховые медицинские организа-
ции и медицинские учреждения.  

Социальная проблема  обязательного медицинского  страхования заключается в 
том, что в современных условиях не находит большой поддержки ни как среди врачей, 
так и не среди населения. По некоторым данным, среди мед. работников медицинское 
страхование поддерживают не более 14%. Также и среди населения отмечается двой-
ственное отношение к  медицинскому страхованию. Так, реформирование здравоохра-
нения в России, путем медицинского страхования, имеет ограниченную социальную ба-
зу. 

На протяжении долгого периода времени обязательное медицинское страхование 
в различных субъектах нашей страны формировалось и действовало в виде нескольких 
моделей, определенных разнообразной инфраструктурой страховщиков, что способство-
вало многообразию путей финансирования медицинской помощи, оказываемой в рамках 
медицинского страхования. 

Как правило, выделяют четыре основных модели ОМС. Это  фондовая, модель, 
страховая, смешанная и нулевая. 

Страховая модель, это модель при которой в субъектах РФ осуществляли дея-
тельность фонды обязательного мед. страхования, а также страховые компании, на ос-
нове действующего законодательства. 

При фондовой модели, на различных территориях страны осуществляли дея-
тельность исключительно фонды ОМС, которые и выполняли роль страховщиков.  

Особенности смешанной модели выражаются в деятельности как и фондов, так и 
страховых компаний, выполняющих роль страховщиков. 

Ну и, наконец, при нулевой модели все денежные потоки мед. страхования по-
ступали в бюджет и механизмы ОМС не использовались. 

В этом, проявляется проблема медицинского страхования, заключающаяся в ее 
организационных особенностях. 

Еще одной стороной данной проблемы является то, что далеко не всегда человек, 
будучи застрахованным на территории другого субъекта, имеет право на оказание ме-
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дицинских услуг, в рамках ОМС. Безусловно, это является одним из ключевых пробе-
лов в системе обязательного медицинского страхования в нашей стране. Этот вопрос 
остается открытым и по сей день. 

Что касается территориального управления фондами ОМС, то эта обязанность 
закреплена за органами исполнительной власти региона, что, к сожалению, не гаранти-
рует целевого использования финансовых ресурсов медицинского страхования. 

Любые изменения, происходящие в области медицинского страхования и не толь-
ко, нуждаются в профессиональной информационной поддержке доступной для боль-
шинства граждан России. Сперва, необходимо проводить разъясняющие работы, непо-
средственно с персоналом мед. учреждений, дабы повышать их уровень знания и пони-
мания этом вопросе. Именно они, в первую очередь, должны быть компетентны в дан-
ной сфере. Но, как показывает практика, это происходит крайне редко.      

Обращаясь к мировому опыту медицинского страхования, мы можем сделать 
следующий вывод о том, что модели финансирования здравоохранения будут иметь 
больший успех, если будут адаптированы к современным рыночным условиям, и будут 
реализованы через институт медицинского страхования. 

На сегодняшний день, существуют вневедомственные органы, контролирующие 
качество оказания медицинских услуг с помощью ряда разработанных методик, позво-
ляющих им дать медико-экономическую оценку, тогда как раньше, деятельность по 
контролю принадлежала только ведомственным организациям.   

Хочется так же сказать о том, что именно благодаря появлению системы страхо-
вания, в России появился целый институт прав пациента, обеспечена прозрачность фи-
нансовых потоков в здравоохранении. 

Обязательное медицинское страхование сегодня, это крайне важное и нужное яв-
ление в нашей стране. Безусловно, отдельные ее аспекты нуждаются в реформировании 
и модернизации.  

Учитывая вышеизложенное, становится очевидным, что в настоящее время 
крайне необходимо провести модернизацию ОМС, сконцентрировав основные усилия на 
достижении сбалансированности ресурсов и обязательств системы, а также создать 
условия и предпосылки реформирования здравоохранения в целом. 
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