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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие фондов 

обязательного медицинского страхования, особенности их функционирования 

на территории Российской Федерации. Также выявлены основные проблемы 

в развитии фондов и перспективы дальнейшего развития обязательного 

медицинского страхования в России.  
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В сложных социально-экономических условиях одной из главных целей 

государственной социальной поддержки Российской Федерации в области 

добровольного и обязательного медицинского страхования (ОМС) является 

гарантированное обеспечение застрахованному лицу при наступлении 

страхового случая бесплатной медицинской помощи надлежащего качества. 

Говоря о добровольном медицинском страховании (ДМС) следует 

сказать, что оно является дополнительной программой к установленному 

объёму медицинской помощи и действует для лиц, указанных страхователями 

в качестве выгодополучателей. ДМС осуществляется за счёт средств 

определённого бюджета, личных взносов граждан, взносов работодателя. 

Также необходимо сказать, что ДМС страхует не здоровье, а затраты на 

лечение. Таким образом, последние возмещаются застрахованному 

обыкновенно или по этапу медицинского вмешательства, видам оказанной 

медицинской помощи. 

Согласно ст. 1 Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» обязательное медицинское 

страхование является составной частью государственного социального 

страхования, и направлено на обеспечение всеми гражданами страны равных 

возможностей в получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в 

объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного 

медицинского страхования [1].   

Фонды обязательного медицинского страхования подразделяются на 

федеральные и территориальные фонды. Федеральные Фонды обязательного 

медицинского страхования определяются как самостоятельные 

некоммерческие финансово-кредитные учреждения, деятельность которых 

осуществляется в соответствии с Уставом, территориальных фондов — в 

соответствии с положениями о Фондах, утвержденными исполнительными 

органами субъектов РФ. Следует отметить, что базовая программа 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

обязательного медицинского страхования включает оказание первичной 

медико-санитарной помощи, льготное лекарственное обеспечение, оказание 

иных видов медицинской помощи. Субъекты РФ, по своему усмотрению, 

могут добавить в список другие услуги. 

Основным назначением территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования является финансовое обеспечение базовой 

программы обязательного медицинского страхования в субъектах РФ, которое 

включает, в рамках ежегодно утверждаемой Правительством России 

Программы государственных гарантий, оказание гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи.  

Таким образом, можно сказать, что федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования предназначен для обеспечения финансовой 

устойчивости всей системы обязательного медицинского страхования на 

основе выравнивания условий финансирования территориальных программ, а 

территориальные фонды ОМС выполняют полномочия страховщика в 

пределах, определенных территориальными программами ОМС 

дополнительного страхового обеспечения по страховым случаям, 

закрепленным в базовой программе ОМС [1]. 

Также необходимо сказать о нормативно-правовом обеспечении 

системы обязательного медицинского страхования. Оно включает такие 

документы, как Концепция развития здравоохранения Российской Федерации 

до 2020 года [4], а также проект Бюджетной стратегии Российской Федерации 

до 2023 года [5]. Данные документы рассчитаны на долгосрочную 

перспективу и предусматривают плавный переход за счет увеличения объема 

средств, концентрируемых в фондах обязательного медицинского 

страхования, к одноканальному финансированию учреждений 

здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования.  
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В рамках данной работы необходимо рассмотреть исполнение бюджета 

Фонда обязательного медицинского страхования по доходам, расходам, 

дефициту (профициту) за 2013-2016 годы (рисунок 1). 

 

Рис.1. Динамика исполнения бюджета Фонда обязательного 

медицинского страхования по доходам, расходам, дефициту (профициту) за 

2013-2016 годы, млрд. руб. 

 

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что доходы и расходы Фонда имеют 

тенденцию к повышению. В 2013 году профицит бюджета Фонда составлял 

4,78%, или 53 млрд. рублей, а к 2016 году данный показатель достиг значения 

70 млрд. рублей. В 2017 году доходы по отношению к 2013 году возросли на 

685 млрд. рублей, или на 33%, расходы увеличились на 807 млрд. рублей, или 

на 38%. Также необходимо сказать, что существенное повышение доходов, 

расходов и дефицита бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования связано с возрастающей роли страховой отрасли не только на 

мировой арене, но и в рамках РФ, а также присоединением территории Крыма 

к России.  

Рассматривая формирование и использование средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, можно выделить некоторые 
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упущения, которые связаны с определением размеров страховых взносов и их 

оптимальным расходованием. Так, если выделяются средства на создание 

высокооснащенного учреждения в системе здравоохранения, потом может 

образоваться дефицит средств на содержание данного учреждения, и 

наоборот. При дефиците средств Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования не может в полном объеме реализовать 

поставленные задачи, и за это приходится расплачиваться другим 

внебюджетным фондам (территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования и Фонду социального страхования) и бюджетам 

различных уровней, которые, в свою очередь, также не смогут в полном 

объеме выполнить свои задачи [3]. 

Таким образом, перспективы развития обязательного медицинского 

страхования в среднесрочной и долгосрочной перспективе напрямую связаны 

с реализацией следующих направлений [2, c. 89]: 

1) увеличение расходов на здравоохранение, как частных, так и 

государственных (так, расходы государства на здравоохранение к 2020 году 

должны увеличиться до 5% ВВП, частные расходы – 2% ВВП);  

2) принятие закона, предусматривающего гарантированную 

конкретизированную бесплатную медицинскую помощь; 

3) обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи 

территориальной программы обязательного медицинского страхования путем 

перехода к плоской шкале налогообложения фонда оплаты труда; 

4) внедрение единых, наиболее эффективных способов оплаты 

медицинской помощи; 

5) осуществление действенного государственного регулирования 

платных медицинских услуг; 

6) совершенствование деятельности медицинских организаций, 

путем модернизации медицинского оборудования и укомплектованного 

высокопрофессионального штата сотрудников; 
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7) усиленный контроль со стороны государства за качеством 

бесплатной медицинской помощи. 

Существенную роль в системе здравоохранения и обязательного 

медицинского страхования играют общественные организации, поэтому их 

дальнейшее развитие имеет ключевое значение в определении приоритетных 

направлений развития местного здравоохранения, защите прав пациентов, 

информировании граждан и т.д.  

В заключении можно сделать вывод, что Фонд обязательного 

медицинского страхования играет большую роль в реализации социальных 

программ государства, так как он непосредственно направлен на улучшение 

здоровья нации, повышение демографической ситуации в РФ. Поэтому 

преодоление существующих проблем в области его функционирования, а 

также дальнейшее развитие системы обязательного медицинского 

страхования имеет большое значение. 
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