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Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем нашего вре-

мени – медицинскому страхованию, в частности, формированию денежных 

средств на его реализацию. Проанализированы темпы роста финансирования 

обязательного медицинского страхования в России за период с 2012–2014 гг. 

Рассмотрен ряд проблем, связанных с финансированием обязательного меди-

цинского страхования в России на современном этапе. 
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Здоровье нации целесообразно рассматривать в качестве предпосылки как 

социального благополучия, так и нормального экономического функционирова-

ния государства. 

Состояние здоровья населения представляется, как интегральный показа-

тель социальной ориентированности государства, который отражает степень его 

ответственности перед своими гражданами. 

Усиление социальной направленности общественного развития на совре-

менном этапе повышает роль системы здравоохранения, которая, в свою оче-
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редь, представляется как стратегическая отрасль экономики, поскольку обеспе-

чивает воспроизводство населения, социальные гарантии и здоровье граждан, со-

действуя, таким образом, наращиванию человеческого капитала [4; 5]. 

О динамике основных показателей может свидетельствовать тот факт, что 

каждый год наблюдается рост бюджетных средств, непосредственно направляе-

мых в сферу здравоохранения Российской Федерации. 

Первый шаг на пути реформирования системы социального страхования в 

целом и системы здравоохранения в частности является введение в нашей стране 

медицинского страхования. 

Медицинское страхование представляет собой форму социальной защиты 

интересов населения в охране здоровья. Под медицинским страхованием при-

нято понимать страхование на случай потери здоровья от различных причин, к 

которым также следует отнести несчастный случай или болезнь. В качестве объ-

екта здесь выступает страховой риск по покрытию затрат на оказание медицин-

ской помощи в случае возникновения страхового случая. 

Федеральным Законом №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации» закреплен тот факт, что обязательное медицин-

ские страхование является составной частью государственного социального 

страхования, что подразумевает обеспечение граждан Российской Федерации 

равным доступом к получению медицинской помощи, которая предоставляется 

по программе обязательного медицинского страхования. 

В настоящее время здравоохранение имеет следующие источники финанси-

рования: федеральный бюджет, региональный бюджет и средства обязательного 

медицинского страхования. Эти источники и представляют собой государствен-

ное финансирование здравоохранения, а именно программа государственных га-

рантий – оказание населению бесплатной медицинской помощи [2, с. 150]. 

Несмотря на достаточно сложное положение в стране, в общественно-поли-

тической и социально-экономической сферах, система обязательного медицин-

ского страхования существует, развивается и бесспорно доказывает свою значи-

мость в современном обществе. 
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В то же время обязательное медицинское страхование имеет ряд проблем, 

поскольку не достаточно изучены все его аспекты, и, как следствие, развитие 

обязательного медицинского страхования в нашей стране напрямую связано с 

некоторыми трудностями, в их числе: дефицит денежных средств, направляемых 

на здравоохранение, вопросы качества оказания медицинской помощи населе-

нию и рациональное использование финансовых ресурсов системы обязатель-

ного медицинского страхования. 

Высказывание о росте бюджетных средств, направляемых Российской Фе-

дерацией на здравоохранение следует подтвердить конкретными статистиче-

скими данными. Так, в 2012 году расходы бюджетной системы РФ на здраво-

охранение составили 2 283,3 млрд руб., в 2013 году – 2 318,0 млрд руб, а в 

2014 году – 2 532,7 млрд руб. [2, с. 159]. 

Поскольку мы рассматриваем именно обязательное медицинское страхова-

ние, целесообразно будет в качестве примера привести данные по поступлению 

средств в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. В 

2012 году в фонд поступило 966 542 млн руб., в 2013 году – 1 101 351 млн руб., 

а в 2014 году – 1 250 545 млн руб. [2, с. 162]. 

Исходя из вышеприведенных данных, с уверенностью можно говорить о 

тенденции к ежегодному росту денежных средств, направляемых на обязатель-

ное медицинское страхование в России. 

В течение нескольких последних лет наша страна включена в рейтинг эф-

фективности здравоохранения Bloomberg. Bloomberg представляет собой одного 

из двух ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных 

участников финансовых рынков. 

К сожалению, на данный момент в этом рейтинге Российская Федерация за-

нимает последнее место. Однако необходимо сделать акцент на том, что Россия 

в данном рейтинге участвует лишь несколько последних лет, поскольку «ранее 

наши показатели были ниже минимальных для попадания в этот список стран. 

Изменения в здравоохранении нашей страны замечают и положительно оцени-

вают и за рубежом» [6]. 
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Лидирующие позиции рейтинга занимают Сингапур и Гонконг, при этом 

последнему с 2014 года удалось выйти на первое место. Доля расходов на здра-

воохранение здесь выросла до 5,4% ВВП ($2021 на человека), а средняя продол-

жительность жизни вплотную приблизилась к 84 годам. Дольше люди не живут 

ни в одной из включенных в рейтинг стран. 

Медицинское страхование не должно быть автоматическим увеличением 

окладов, поскольку представляет собой реальную плату за определенные услуги, 

которые были оказаны пациентам. Оно является именно тем экономическим ры-

чагом, который позволяет провести структурную перестройку системы здраво-

охранения. 

Сглаживание негативных эффектов рынка – одна из первоочередных задач 

государства, поскольку оно должно проявить политическую волю в проведении 

политических реформ. Для экономического существования отрасли необходи-

мым представляется усиление социальной роли государства, посредством увели-

чения расходов на здравоохранение. Лишь в этом случае государство будет спо-

собно в действительности стать гарантом соблюдения всеобщего социально – 

экономического интереса, который выражается в улучшении здоровья населе-

ния. 
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