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К проблемам человечества можно отнести немало проблем здравоохранения. Они затрагива
ют интересы каждого человека всего человечества, влияют на судьбы будущего и нынешнего по
колений. Необходимы согласованные международные действия, связанные с охраной здоровья 
населения, а также значительное финансирование здравоохранения в странах. Одним из таких 
вариантов является страховая медицина, в частности обязательное медицинское страхование [1].

Согласно Закону Республики Беларусь «О здравоохранении» (в новой редакции и с измене
ниями от 21 октября 2016 г. № 433-3), «финансирование государственной системы здравоохра
нения осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в соответ
ствии с законодательством Республики Беларусь», а также безвозмездная (спонсорская) помощь 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (статья 13 «Финансирование здраво
охранения»). Бюджетный метод финансирования ориентирован на возможности бюджета, а не 
на те расходы, которые действительно складываются в этой сфере. Привлечь дополнительные 
источники возможно, особенно если изменить принцип финансирования данной отрасли, 
в частности организовав страховую медицину [2].

Переход к страховой медицине обусловлен спецификой отношениями рыночного характера, 
возникающих в здравоохранении. Медицинское страхование помогает человеку сопоставить 
состояние собственного здоровья с затратами, необходимыми на охрану здоровья.

Проведенные исследования, посвященные сравнению эффективности национальных систем 
здравоохранения, показывают, что при использовании страховой модели расходы на здравоохра
нение довольно высоки, однако, необходимо при этом учитывать объективные условия и особен
ности развития отдельных стран, чтобы рассчитывать на эффективность страховой модели.

Объектом исследования данного вопроса вполне логично должна выступить система стра
ховой медицины других странах. В качестве примера был рассмотрен опыт России, исходя из 
специфики, которая состоит в том, что данная страна входит в состав «Трансформационной 
группы». Здесь накоплен позитивный и негативный опыт трансформации системы государ
ственно-бюджетного здравоохранения в систему страховой медицины, что весьма полезно для 
Республики Беларусь.

Отметим, что правовые взаимоотношения между страховщиком, страхователем и застрахо
ванными лицами регулируются законом, в чем и заключается главное отличие обязательного 
медицинского страхования (далее -  ОМС) от добровольного (далее -  ДМС), где отношения 
между страховщиком и страхователем, который может представлять интересы застрахованных 
лиц, регулируются посредством заключаемого договора страхования. Ясно, что ДМС включает 
гораздо больший объем медицинских услуг, нежели OMC [3].

Таким образом, система OMC в России рассматривается как институт социальной защиты.
Учитывая все положительные моменты внедрения системы страховой медицины в РФ, 

в статье хочется акцентировать внимание именно на минусы. Итак, к минусам функционирова
ния страховой медицины в России можно отнести:
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-  лечение по OMC работающих финансируется за счет единого социального налога, оплата 
пенсионеров и неработающих осуществляется из местных бюджетов. Это приводит к тому, что 
государственные гарантии осуществляются не в полном объеме;

-  страховые премии (с 2012 по 2017 г.) возрастают примерно на 30-40 % в год. Но ощущает
ся и недофинансирование системы ОМС;

-  для развития конкуренции, помимо превышения предложения над спросом и частной ме
дицины, необходимо сочетание определенных факторов (высокий уровень освоения террито
рии, высокая доля налогов, остающихся в распоряжении субъектов РФ и муниципалитета, 
жесткое антимонопольное регулирование рынка медицинских услуг и др.). Россия -  очень 
большая страна. В ней подобного сочетания не наблюдается;

-  система страховой медицины оказалась не способной обеспечить важнейшую социальную 
гарантию государства -  доступность медицинской помощи. На фоне масштабного многолетне
го роста расходов на здравоохранение число медицинских организаций сократилось в 1,5 раза 
за последние 7 лет. При этом страховщики освобождены от задачи организации оказании по
мощи, и эти риски полностью лежат на самих больных.

Выходит, что Россия не похожа на страны, в которых страховая модель здравоохранения 
функционирует в полной мере. Исходя из этого, можно сделать вывод, что неэффективность 
функционирования страховой медицины в России обусловлена отсутствием условий, необхо
димых для эффективности данной модели.

В Беларуси, несмотря на то, что отечественному здравоохранению удалось сохранить луч
шие черты общественного здравоохранения и обеспечить поступательный, а не обвальный темп 
реформирования здравоохранения, как и в других развитых странах, создалась определенная 
негативная тенденция, требующая превентивных мер, позволяющих стабилизировать ситуацию 
в сфере здравоохранения и охране здоровья нации.

Эти реформы обусловливают необходимость использования новых источников финансиро
вания, таких как ДМС, OMC и др.

Сегодня системе добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь 23 года, 
а системе обязательного медицинского страхования иностранных граждан -  18 лет. Данные ви
ды страховых услуг оказывают такие известные страховые компании как, белорусское 
РУ СП «Белгосстрах», ЗАО «Страховая компания «Белросстрах»», ЗАСО «Промтрансинвест», 
ЗАСО «Белнефстстрах», СБА ЗАСО «Купала» и др.

Согласно проведенному исследованию, 80,412 % взносов на медицинское страхование от 
общего объема приходится на 4 страховые компании. Это говорит о том, что рынок медицин
ского страхования в Республике Беларусь монополизирован. Такие условия не способствуют 
развитию конкуренции на страховом рынке.

Говоря об ОМС, необходимо отметить, что введение его в обязательном порядке во всех ор
ганизациях может улучшить доступ гражданам Республики Беларусь к медицинским услугам 
и привлечь дополнительные ресурсы в сектор здравоохранения. Перемещение части населения 
в систему обязательного медицинского страхования (из системы государственного финансиро
вания здравоохранения) может помочь выработке новых приоритетных направлений за счет пе
рераспределения фондов.

Однако не стоит забывать, что OMC является одним из видов финансирования (главным ли
бо дополнительным) и всегда вводится на фоне существующих отношений и традиций обеспе
чения медицинских услуг. Там, где медицинские услуги предоставлялись бесплатно (хотя опла
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чивались за счет налогообложения), может возникать противодействие введению более види
мой системы оплаты. Страхование вносит элементы во взаимоотношения между потребителем 
и поставщиком услуг, что может конфликтовать с традиционными отношениями. Обязатель
ное медицинское страхование срабатывает там, где имеется согласие о взаимоподдержке сре
ди населения. Если такого согласия нет, весьма трудно внедрить такую систему. Это одна из 
тех причин, почему не разрабатывается система OMC на законодательном уровне в Республи
ке Беларусь.

OMC требует высокого уровня финансирования. Но, если отрегулировать оптимальное со
отношение между финансовыми обязательствами государства по бесплатным государственным 
гарантиям, государства по страховым взносам за неработающее население, местных бюджетов, 
работодателей и работников, то собранных средств будет достаточно для формирования эффек
тивной системы здравоохранения (взносы на OMC всего на 1,5 % больше профсоюзных взно
сов). Сам фонд OMC должен быть передан не частным страховым компаниям, а государствен
ным. По примеру России, можно привлечь к системе OMC систему социального страхования 
и пенсионный фонд. Почему это может сработать? Три самых затратных направления, на фи
нансирование которых уходит большая часть государственного бюджета -  это здравоохране
ние, образование и пенсионный фонд. Происходит большой отток трудоспособного населения 
из нашей страны в другие, количество отчислений в фонд социальной защиты населения из за
работных плат людей, занятых в экономике, не хватает.

Исходя из анализа страховых организаций можно сделать вывод об эффективности исполь
зования OMC ввиду избежания значительного снижения «утечки» финансирования и неэффек
тивного использования средств в здравоохранении при условии государственного контроля 
и участия государства в системе ОМС. Опираясь на передовой опыт в развитых странах по ис
пользованию ОМС, как системы финансирования здравоохранения и управления качеством ме
дицинской помощи, как единственную возможность вневедомственной независимой эксперти
зы качества медицинской помощи и дополнительный источник внебюджетного финансирова
ния здравоохранения, необходимо разработать полноценный законодательный алгоритм внед
рения данной системы в Республике Беларусь.

Опыт организации здравоохранения в различных странах показывает, что одним из суще
ственных преимуществ системы обязательного медицинского страхования является формиро
вание системы независимого контроля качества оказываемой медицинской помощи, способ
ствующей развитию прав пациентов. Поэтому принятие правовых норм в этом направлении 
имеет будущее в Республике Беларусь.

Исходя из анализа соотношения обязательного медицинского страхования и добровольного 
медицинского страхования в Республике Беларусь, можно сделать следующий вывод: наблюда
ется рост в медленном темпе. Суммы страховых выплат по обязательному медицинскому стра
хованию в 2015 г. составили 420 тыс. р., в 2016 г. увеличились на 120 тыс. р., а в 2017 г. увели
чились на 200 тыс. р. Их доля в общей сумме страховых выплат в 2017 составила 0,3 %.

По добровольному виду страхования мы наблюдаем наиболее значимые суммы. В 2016 г. 
темп роста составил 202,0 %, в 2017 г. -  144,2 %. Доля страховых выплат в 2017 г. составила 
6,9 % [4].

Также, проанализировав показатели деятельности страховых организаций Республики Бела
русь с 2015 по 2017 гг. можно сделать вывод, что, учитывая, хотя и невысокие, темпы развития 
страховой медицины в Республике Беларусь, наблюдаются увеличения страховых выплат. Это 
объясняется и увеличением общей суммы страховых взносов, в особенности по добровольным
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видам страхования, и положительным темпом роста страховых выплат по республике, и увели
чением объема страховых резервов страховых организаций. При дальнейшей положительной 
тенденции развития отрасли мы можем предположить, что со временем в стране развитая стра
ховая деятельность будет иметь место.

В завершение необходимо сказать, что, анализируя ситуация в государственных учреждени
ях здравоохранения, можно отметить, что перспективы развития медицинского страхования 
в Беларуси огромные. Среди них:

-  создание системы обязательного медицинского страхования;
-  оформление страховых полисов через интернет, расширит географию предоставления 

услуги;
-  введение новых видов страхования, таких как страхование от врачебной ошибки и страхо

вание в послеоперационный период;
-  необходимость более активного продвижения добровольного медицинского страхования 

и информирования о стоимости страховки;
-  сокращение неформальных платежей в системе здравоохранения.
Однако эти перспективы все еще не использованы, и говорить о высоких темпах роста пока 

рано. Рынок растет, но не так активно, как могло бы быть. Этому есть несколько причин:
-  возможность возникновения конфликта между медицинской организацией и страховой 

компанией;
-  относительно невысокие доходы значительной части населения, которые позволяли бы 

производить оплату ежемесячного страхового взноса;
-  отсутствие страховой культуры населения.
В связи с активно развивающимся внедрением в систему здравоохранения Республики Бела

русь инновационных подходов к совершенствованию деятельности медицинских учреждений 
в разрезе создания новых и реформирования уже существующих стационаров требуют значи
тельных финансовых вложений. При активном вовлечении в систему здравоохранения ДМС 
и OMC позволит ускорить процессы технического и организационного прогресса.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы и предложения:
1) Медицинское страхование является одним из перспективных видов страхования Респуб

лики Беларусь. Его направленность на поддержание здоровья населения проявляется в том, что 
медицинское страхование дает гарантию по оплате медицинской помощи застрахованному ли
цу при несчастном случае или внезапном заболевании;

2) Рост количества застрахованных лиц по медицинскому страхованию, количество страхо
вых выплат по медицинскому страхованию, а также объем начисленных страховых взносов 
свидетельствуют об активном развитии медицинского страхования в нашей стране;

3) Республика Беларусь выходит на новый уровень добровольного медицинского страхования 
расходов: условия для развития медицинского страхования улучшаются, система здравоохране
ния совершенствуется -  благодаря государственным органам, а также зарубежному опыту.
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