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Актуальность темы исследования. На современном этапе во всех странах
медицинское страхование – это важный источник здравоохранения. Причем оно
представлено в двух формах: добровольное и обязательное. Последнее позволяет
гарантировать минимальную медицинскую помощь всем гражданам. Однако, в нашей
стране ни одна из форм медицинского страхования в практике не реализуется на
основе тех принципов, которые были заложены при их создании, что снижает качество
российского здравоохранения.
Так, в части ОМС, наряду с общей нехваткой средств страхового фонда, не
осуществляются такие базовые принципы, как:
 конкуренция страховых медицинских организаций;
 реальная защита прав застрахованных лиц;
 право выбора лечебно-профилактического учреждения, врача и т.д.
Добровольное медицинское страхование пока недостаточно востребовано на
страховом рынке. Его использование часто связано с целями налоговой оптимизации
посредством использования псевдостраховых инструментов.
Но исходные принципы, положенные в организацию обязательного и
добровольного медицинского страхования, должны были сделать его эффективным

средством защиты имущественных интересов, вызванных необходимостью несения
затрат на медицинскую помощь.
В целом после принятия нового закона «Об обязательном медицинском
страховании

в

добровольному

Российской

Федерации»,

медицинскому

предложениях

страхованию,

вопросы

о

законопроекте

дальнейшего

по

развития

медицинского страхования являются спектром проблематичных вопросов для
дальнейшего анализа и исследования.
Цель исследования: анализ рынка медицинского страхования, выявление
проблем и определение перспектив его развития.
Задачи:


рассмотреть

Правовое

регулирование

обязательного

медицинского

страхования;
 рассмотреть основные принципы обязательного медицинского страхования;
 проанализировать вопросы ответственности в

сфере обязательного

медицинского страхования;
 выделить проблемы и перспективы развития обязательного медицинского
страхования в России
Результаты исследования Система ОМС прошла тяжелый путь долгой борьбы
с недофинансированием, с несоблюдением гарантий. Только-только пришли к балансу
- появился новый Закон об ОМС, в котором все невозможно сбалансировать, который
не просчитан финансово. Обещаний все больше, инструментов для их реализации все
меньше. Инструмент, собственно, один - креативность региональных властей. Система
ОМС должна встраиваться в России по-другому. Абсолютно необходимо внедрение в
нее лекарственного страхования - это снизит риски возникновения заболеваний и
повысит доступность лекарственных средств, необходимо отдельное страхование
пожилых людей - гериатрическое страхование.
Минздрав говорит: "Мы не можем делать модель лекарственного страхования, у
нас нет организационной схемы". Организационная схема есть. Институт экономики
здравоохранения Национального исследовательского университета разработал шесть
вариантов организационных схем лекарственного страхования на все случаи жизни, на
все категории населения, на любые ситуации. Лекарственное страхование сейчас - это

тот самый следующий этап эволюции системы ОМС, который совершенно необходим.
Рекомендации. Очень хочется верить, что все-таки экономика не менее
объективна, чем законы природы. Поэтому, если мы в какой-то момент захотим
выстраивать разумную систему, она должна быть организована по иным принципам.
Не по принципам экономии, как сейчас сделан Закон об ОМС, не на принципах
государственного лукавства, как сделан законопроект об охране здоровья, а на
разумных принципах, ориентированных на пациента и использующих наиболее
эффективные и современные технологии для оказания медицинской помощи.

