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Рассмотрены проблемы финансовой устойчивости системы медицинского страхова-

ния. Основными причинами реформы здравоохранения и медицинского страхования яв-

ляются неадекватный размер тарифа взносов на страхование работающего и самоза-

нятого населения, отсутствие законодательной основы по размеру страхового взноса 

на неработающее население, многоканальность финансирования медицинских учрежде-

ний, сохранение в структуре медицинской помощи наиболее затратных видов.  
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Реализация Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» №323-ФЗ напрямую связана с внедрением принципов 

социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья, доступности и 

качества медицинской помощи.  

По абсолютным показателям за период с 2005 по 2013 гг. в стране наблюдается 

трехкратный рост затрат на здравоохранение. Источниками финансового обеспече-

ния в сфере охраны здоровья являются бюджетные средства, средства страховых 

фондов, частные платежи. Модель финансирования здравоохранения в России харак-

теризуется как бюджетно-страховая, часть средств финансирования поступает через 

обязательное медицинское страхование (ОМС), а часть – из бюджетов всех уровней.  

За счет средств ОМС оказывается первичная медико-санитарная помощь, скорая 

медицинская помощь, специализированная медицинская помощь в страховых случа-

ях, профилактические мероприятия и медосмотры отдельных категорий граждан. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета финансируется оказа-

ние федеральными медицинскими организациями медицинской помощи, не вклю-

ченной в базовую программу ОМС, лечение отдельных болезней, категорий граждан 

в лечебных учреждениях федерального значения, оказание специализированной и 

высокотехнологичной помощи, обеспечение лекарственными препаратами при особо 

тяжелых заболеваниях, оказание социальной помощи детям-инвалидам и отдельным 

группам населения. 

За счет ассигнований бюджетов субъектов РФ финансируется оказание скорой 

помощи незастрахованным лицам, оказание первичной и специализированной помощи 
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при заболеваниях, не включенных в базовую программу, обеспечение граждан 

лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, по которым лекарства отпускаются бесплатно или на льготных условиях. 

Здравоохранение испытывает проблемы финансового характера, решение кото-

рых осуществляется путем реформирования отрасли. Основными причинами, вы-

звавшими необходимость реформы, можно считать неадекватный размер тарифа 

взносов на страхование работающего и самозанятого населения, отсутствие законо-

дательной основы по размеру страхового взноса на неработающее население, много-

канальность финансирования медицинских учреждений, сохранение в структуре ме-

дицинской помощи наиболее затратных видов.  

Анализ кассовых исполнений федерального бюджета, консолидированных бюд-

жетов и бюджетов территориальных фондов показал, что запланированные показате-

ли расходов по статье «Здравоохранение» не выполняются. Так, например, в 2013 г. 

расходы бюджетов территориальных внебюджетных фондов на здравоохранение 

планировались в объеме 1239,3 млрд руб., фактически исполнено 1196,8 млрд руб. 

1. Финансовая обеспеченность территориальной программы средствами страховых 

взносов не очень высока, в среднем на одного застрахованного приходится 4537,4 

руб., в том числе работающего – 6269,1 руб., неработающего – 3446,6 руб. 2.  

С 2011 года в стране проводится реформа здравоохранения, направленная на 

внедрение новых стандартов, модернизацию больниц, оптимизацию сети лечебных 

учреждений, повышение эффективности расходов. 

 Государственное обязательное медицинское страхование – форма социальной 

защиты интересов населения в охране здоровья. Медицинское страхование является 

обязательным для всех работающих по найму, охват граждан государственным обя-

зательным медицинским страхованием – 98,74 %, не включены в систему ОМС во-

еннослужащие, государственные служащие и некоторые другие группы населения. 

Самозанятое население освобождается от уплаты взносов лишь в том случае, если 

прекращается деятельность частного предпринимателя и выплаты доходов наемным 

работникам. Субъектами и участниками ОМС определены граждане, страхователь, 

страховая медицинская организация, медицинское учреждение. Государственную 

политику в области медицинского страхования реализуют федеральный и территори-

альные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС). 

В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской по-

мощи разработана программа государственных гарантий, в которой установлены: 

виды помощи, условия и формы ее оказания, перечень заболеваний и категорий за-

страхованных граждан, разграничены источники финансирования бесплатной меди-

цинской помощи. Составной частью программы является базовая программа, опре-

деляющая права граждан на бесплатную медицинскую помощь за счет средств обя-

зательного медицинского страхования. 

 В соответствии с проводимой реформой страховщиком в рамках реализации ба-

зовой программы является Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-



вания (ФФОМС). Работодатели (страхователи) начисляют страховые взносы за рабо-

тающих граждан в соответствии с установленным законодательством тарифом для 

финансового обеспечения медицинской помощью, виды и условия оказания которой 

установлены базовой программой обязательного медицинского страхования. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ являются страхователями и плательщиками 

страховых взносов для неработающего населения. Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования аккумулирует средства ОМС в своем бюджете. Общий 

объем доходов бюджета фонда в 2012 году составил 966,5 млрд руб., в том числе за 

счет поступления страховых взносов на страхование работающего населения – 615,1 

млрд руб., страховых взносов на страхование неработающего населения – 298,9 млрд 

руб., прочих поступлений – 0,31 млрд руб. На финансирование территориальных 

программ направлено 93 % бюджета фонда. 

Являясь составной частью государственного социального страхования, ОМС 

обеспечивает всем гражданам равные возможности в получении медицинской и ле-

карственной помощи. Федеральная власть делегирует регионам полномочия по реа-

лизации на соответствующей территории базовой программы, территории размеща-

ют полученный заказ среди медицинских учреждений, которым устанавливается 

объем предоставления медицинской помощи, подлежащий оплате за счет средств 

ОМС. Финансовое обеспечение переданных полномочий осуществляется за счет 

субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фон-

дов ОМС 3. Доходы территориальных фондов в 2012 году сформированы в объеме 

1042,2 млрд руб., в том числе межбюджетные трансферты – 992,0 млрд руб., прочие 

доходы – 50,2 млрд руб. Наибольший удельный вес в составе межбюджетных транс-

фертов занимают средства ФФОМС, передаваемые бюджетам ТФОМС на обязатель-

ное страхование работающего и неработающего населения, – 882,9 млрд руб., сред-

ства бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования, – 109,1 млрд руб.  

 Базой для роста доходов фондов обязательного медицинского страхования 

является увеличение заработной платы работающего населения и численности 

занятых в экономике. Недополучение средств наблюдается вследствие образования 

выпадающих доходов в виде заработной платы сверх предельной величины 

облагаемой базы, выплаты населению «серых» зарплат, установления пониженных 

тарифов для отдельных категорий плательщиков взносов. Продолжаются дискуссии 

о недостаточном уровне администрирования социальных взносов и передаче 

функций в Федеральную налоговую службу.  

Поскольку в стационарах стоимость лечения высока, возникла необходимость в 

оптимизации сети лечебных учреждений. Реализуется политика снижения доли рас-

ходов на стационарную помощь и развития стационарозамещающих технологий, 

увеличения доли амбулаторно-поликлинической помощи и медицинской помощи в 

дневных стационарах, создания кабинетов медицинской реабилитации. Долю лекар-

ственных отечественных средств предполагается увеличить до 90 % 4. Данные ме-



роприятия приведут к сдерживанию расходов на здравоохранение без снижения ка-

чества оказания медицинской помощи. 

Одним из основных элементов реформы здравоохранения является 

модернизация лечебных учреждений. На период 2011–2013 гг. предусматривалось 

направить 460 млрд руб. в форме субсидий для финансирования региональных 

программ модернизации здравоохранения. Это позволило увеличить долю 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

учреждениями и медицинскими центрами, из которых наиболее распространенные 

виды с 2014 г. включаются в программу ОМС, основная же часть финансируется из 

федерального бюджета 5.  

В системе обязательного медицинского страхования застраховано 86,6 млн 

неработающих граждан, бесплатное оказание медицинской помощи которым 

финансируется субъектами РФ. Важным фактором повышения финансовой 

устойчивости системы ОМС является установление единого тарифа страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения: на 

2014 г. – 18864,6 руб. с учетом коэффициента дифференциации, за несвоевременный 

или неполный взнос предусматриваются штрафные санкции. Субвенции 

территориальным фондам на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения в 2012 г. с введением тарифа увеличились до 298,7 млрд руб. и 

составляют 28,7 % доходов. К 2015 г. планируется увеличение поступлений взносов 

за неработающее население в 2,1 раза, их доля составит в структуре доходов 43,6 %.  

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи 

осуществляется переход на одноканальное финансирование через систему 

обязательного медицинского страхования; страховые взносы централизуются на 

уровне федерального фонда обязательного медицинского страхования, средства 

направляются в порядке территориального выравнивания в форме субвенций 

территориальным фондам ОМС, территориальный фонд затем передает средства 

страховой медицинской организации, которая направляет целевые поступления на 

оплату медицинской помощи. Медицинские организации с 2013 г. перешли на 

финансирование по полному тарифу; в расчет тарифа включаются затраты, 

непосредственно связанные с оказанием медицинской помощи: расходы на 

заработную плату, начисления на оплату труда, расходы на мягкий инвентарь, 

медикаменты, реактивы, химикаты, питание, а также затраты, связанные с 

обеспечением деятельности медицинской организации: зарплата работников, 

непосредственно не участвующих в оказании медицинской помощи, оплата услуг 

связи, транспортных, коммунальных услуг, программное обеспечение, содержание 

имущества, арендная плата, приобретение оборудования стоимостью до 

100 тыс. руб. Полный тариф определяется согласительной комиссией по тарифам на 

медицинскую помощь. Переход на оплату по полному тарифу позволяет 

финансирование по смете заменить финансированием за объемы оказанных услуг, 

появляется возможность размещать госзаказ в любых учреждениях здравоохранения, 

повышается финансовый контроль за использованием средств, со стороны страховых 

компаний повышается контроль за качеством медицинских услуг. 



Размер субвенций территориям предоставляется исходя из численности застра-

хованных в субъекте РФ и норматива финансового обеспечения базовой программы 

на год. Внедрен единый порядок распределения, предоставления и расходования 

субвенций бюджетам ТФОМС, определены нормативы объемов медицинской помо-

щи на одного человека, нормативы финансовых затрат на единицу объема. Так, 

например, норматив по скорой медицинской помощи – 0,318 вызова, по посещению 

врача – 2,27 посещения, по госпитализации – 0,176 случая госпитализации на одно 

застрахованное лицо. Нормативы финансовых затрат: стоимость одного вызова ско-

рой помощи – 1507,4 руб. за счет средств ОМС; одного посещения врача за счет 

средств бюджетов субъектов РФ – 360 руб., за счет средств ОМС – 318,4 руб.; одного 

случая госпитализации – 61732,8 руб. за счет средств бюджета, 19186,2 руб. за счет 

средств ОМС. Средние нормативы составляются в целях планирования и обоснова-

ния подушевых нормативов финансового обеспечения. Средний подушевой норма-

тив финансового обеспечения на 2014 г. установлен в размере 10294,4 руб., в том 

числе средства ОМС – 6962,5 руб., средства бюджетов – 3331,9 руб. Ежемесячно 

территориальный фонд определяет объем финансирования страховой медицинской 

организации как произведение подушевого норматива и численности застрахован-

ных в страховой медицинской организации. 

Доступность медицинской помощи обеспечивается возможностью выбора меди-

цинского учреждения и врача 6. Если раньше вопросы организации медицинского 

страхования своих работников решали предприятия, то теперь каждый человек сам 

решает, в какой страховой компании он зарегистрирует свой полис. Это является де-

стабилизирующим фактором для медицинских учреждений, особенно для тех, кото-

рые работают плохо и от которых застрахованные захотят уйти в другое учреждение. 

Страховые медицинские организации сосредотачивают у себя информацию о нали-

чии свободных мест в больницах, о возможности прикрепиться к поликлинике. От-

каз допускается в случае, если у поликлиники уже достаточный уровень прикреп-

ленного населения.  

Застрахованные получают страховые медицинские полисы единого образца, что 

дает право на получение медицинской помощи не только на территории постоянного 

места жительства, но и при выезде в другой регион. Создается единая система пер-

сонифицированного учета застрахованных граждан для стратегического планирова-

ния и финансирования здравоохранения. Использование современных информаци-

онных технологий в лечебных учреждениях позволит учитывать виды, сроки, объе-

мы, стоимость оказанной медицинской помощи, проводить контроль как со стороны 

страховщика, так и со стороны страховой медицинской организации. 

 Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг. Платные ме-

дицинские услуги оплачиваются за счет личных средств граждан, за счет средств ра-

ботодателей на основании договоров, в том числе договоров добровольного меди-

цинского страхования. Медицинское учреждение обязано предоставлять информа-

цию о том, что данные услуги можно получить в рамках государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи. Частные медицинские организации 

устанавливают цены самостоятельно, бюджетным учреждениям цены устанавливают 



учредители. Распоряжаются этими средствами медицинские учреждения самостоя-

тельно, направляя их преимущественно на заработную плату медицинского персона-

ла и на материальные расходы. Платные медицинские услуги ежегодно увеличива-

ются: в 2012 г. их объем составил 333895 млн руб., что соответствует 5,5 % от всего 

объема платных услуг, оказанных населению. Дополнительная деятельность от плат-

ных услуг дает возможность решить важную проблему здравоохранения – проблему 

оттока кадров.  

Частные медицинские организации интегрируются в систему обязательного ме-

дицинского страхования. Процесс вхождения в систему ОМС прост: подается уве-

домление на участие в обязательном медицинском страховании и перечень видов ме-

дицинской помощи, которые организация готова оказывать. Частные клиники не 

спешат участвовать в системе ОМС из-за крайне низких тарифов: помощь, оказанная 

по программе ОМС, оплачивается по единым тарифам для всех медицинских учре-

ждений независимо от организационно-правовых форм 7. 

Дополнением к системе обязательного медицинского страхования служит система 

добровольного медицинского страхования (ДМС). Обеспеченные граждане используют 

дополнительные гарантии получения необходимой медицинской помощи, разовая 

уплата страхового взноса дает право в течении срока действия полиса получать 

медицинское обслуживание по выбранной программе. В основе добровольного 

медицинского страхования лежит принцип эквивалентного возмещения затрат. 

Застрахованный сам определяет, в какой медицинской помощи он нуждается: 

диагностическое обследование, операция, лечение, послеоперационный уход. Выбор 

зависит от страховой программы медицинской страховой компании. За 2013 г. 

заключено 10,6 млн договоров ДМС, общий объем страховых премий – 114,9 млрд руб., 

что по отношению к поступлениям по ОМС составляет 12,5 %. Дополнительное 

медицинское страхование развивается преимущественно за счет корпоративных 

клиентов. Работодатель оптимизирует свои расходы на заработную плату – фактически 

медицинские услуги, оказанные по ДМС, выступают формой натуральной оплаты 

труда. Дополнительное медицинское страхование не вызвало интереса у населения. 

Российские страховые компании не страхуют тяжелые заболевания, психические 

расстройства, ВИЧ-инфекции по причине неразвитости у нас системы накопительного 

медицинского страхования, когда гражданин в течение жизни перечисляет 

незначительные суммы, из которых формируются резервы и впоследствии 

оплачиваются такие случаи лечения. По аналитическим данным, лишь 4 % страховых 

премий поступает от физических лиц, а 86 % – от предприятий 8. Государство 

стимулирует физических и юридических лиц к участию в добровольном медицинском 

страховании. Страховые взносы по договорам для работника не подлежат обложению 

налогом на доходы физических лиц, для предприятий перечисления по договорам, 

заключенным на срок не менее одного года, не облагаются страховыми взносами в 

ПФР, ФСС, ФФОМС.  

Реализация мероприятий, предусмотренных реформой здравоохранения, позво-

лит в совокупности с другими мерами увеличить продолжительность жизни россиян 

до 74 лет и снизить смертность от всех заболеваний на 15 %.   



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фон-

дов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.roskasna.ru. 

2. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.ffoms.ru/ 

3. Стадченко Н.Н. Реформа здравоохранения: этапы и ключевые моменты // Бюджет. – 

Апрель 2013. – № 4.   

4. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития России на период до 

2030 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www/ garant.ru. 

5. Порядок направления пациентов и финансовое обеспечение высокотехнологичной 

медицинской помощи // Здравоохранение. – 2012. – № 8.  

6. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2046 годов // Российская газета [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http:// www.rg.ru.  

7. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-

рации» № 326-ФЗ // Российская газета. – № 5353. 

8. Рынок страховых услуг. Аналитика. Центральный банк Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://.cbr.ru.  
 
 

 

Поступила в редакцию 19/V/2014; 

в окончательном варианте – 24/V/2014 
 

UDC 369.046. 4 
 

REFORMING OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE SYSTEM 
 

T.N. Obuschenko 

 

Samara State Technical University 

244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100 

 

The problems of financial sustainability of the health insurance system are considered. The 

main reasons for health care reform and health insurance are inadequate size tariff insurance 

contributions of the working population and self-employed pepople, the lack of a legislative 

framework for insurance premiums on non-working population, multi-channel financing of 

medical institutions, maintaining the structure of health care in the most expensive species. 

 

Keywords: financial security, an insured person, free medical care, basic program, premiums, 

funding model, the non-working population. 

 

Original article submitted 19/V/2014; 

revision submitted – 24/V/2014 

_______________________________________________ 

Tatiana N. Obuschenko (Ph.D., Assosiate Professor), Chair of economics and management in or-

ganization. 


