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Аннотация. В настоящее время рынок добровольного медицинского 
страхования предлагает возможность повышения качества медицинских услуг 
в России, поскольку высокие темпы роста рынка ДМС свидетельствуют о 
развитии этой отрасли страхования. 
 

Современное состояние отечественного страхового рынка 
характеризуется существенными проблемами, причины которых связаны как с 
темпами и направлениями развития экономического потенциала страны, так и с 
построением новой модели государственного регулирования страховой 
отрасли1. На сегодняшний день в Российской Федерации специального 
законодательства, которое бы регулировало добровольное медицинское 
страхование (ДМС), не существует. Основы правового регулирования 
добровольного медицинского страхования закреплены в Гражданском Кодексе 
РФ.  Экономические категории медицинского страхования отражены в Законе 
РФ от 27 ноября 1992 г. №4015-I «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» и в Налоговом Кодексе РФ.  

Согласно Концепции развития здравоохранения до 2020 г. 
гарантированное обеспечение каждого гражданина Российской Федерации 
качественной медицинской помощью должно обеспечиваться следующими 
мероприятиями:  

- конкретизация государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи;  

-  стандартизация медицинской помощи;  
- организация медицинской помощи;  
- обеспечение лекарственными средствами граждан в амбулаторных 

условиях;  
- осуществление единой кадровой политики;  
- инновационное развитие здравоохранения;  
- модернизация системы финансового обеспечения оказания медицинской 

помощи;  
- информатизация здравоохранения.  
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В современных условиях многие граждане испытывают трудности при 
получении качественных медицинских услуг. К сожалению, система 
обязательного медицинского страхования дает только необходимый минимум 
услуг. В связи с этим, добровольное медицинское страхование представляет 
альтернативу, так как охватывает мероприятия, расширяющие возможности и 
улучшающие условия оказания практической, лечебно-диагностической и 
реабилитационной помощи1. 

Однако в настоящее время рынок добровольного медицинского 
страхования в РФ имеет недостатки, сдерживающие его развитие. Перед тем, 
как перейти к изучению проблем развития добровольного медицинского 
страхования, проведем анализ показателей, характеризующих рынок ДМС в 
РФ. 

 
Таблица 1 - ТОП-10 страховых компаний РФ на рынке добровольного 

медицинского страхования2 
 

2013г. 2014г. Темп роста, % Наименование 
Взносы, 
тыс.руб. 

Выплаты, 
тыс.руб. 

Взносы, 
тыс.руб. 

Выплаты, 
тыс.руб. 

Взносы Выплаты 

1 РОСГОССТРАХ  99793408 47123389 129866349 55061376 130,1 116,8 
2 СОГАЗ 84773198 38792760 105229870 42172807 124,1 108,7 
3 ИНГОССТРАХ 66619233 45130234 65774492 48396353 98,7 107,2 
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 57441194 33623939 65252234 38295803 113,6 113,9 
5АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 40704204 19471037 47779953 24799484 117,4 127,4 
6 ВСК 37814015 18121599 37680235 20820 06 99,6 114,9 
7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 30755929 11829005 36630 989 14581915 119,1 123,3 
8 СБЕРБАНК 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

9054480 37783 36487794 514606 402,9 1362,0 

9 СОГЛАСИЕ 41774713 25792271 33856521 26999543 81,0 104,7 
10 АЛЬЯНС 32917561 16472576 24650288 21553401 74,9 130,8 
 

На российском рынке страхования отмечается значительное превышение 
величины собранной премии над объемом выплат. Первая десятка лидеров 
страхового рынка РФ в 2014г. составляет 69,3% всего объема страховых 
премий по ДМС в России (841651735 тыс.руб.). Анализируя динамику 
поступлений и выплат по ДМС в целом по РФ, можно отметить увеличение 
темпа роста страховых премий и выплат по ДМС. Это позволяет говорить о 
высокой концентрации ДМС на страховом рынке. Значительно укрепили свои 
позиции на рынке ДМС в 2014г. по отношению к 2013г. и увеличили объемы 
страховых премий:  
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- РОСГОССТРАХ (на 30,1%);  
- СОГАЗ (на 24,1%); 
- Ресо-Гарантия (на 13,6%); 
- АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (на 17,4%); 
- ВТБ СТРАХОВАНИЕ (на 19,1%);  
- СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ (на 302,9%). 
Очевидно, что ДМС в сложной экономической ситуации сохраняет свои 

позиции благодаря стабильно поступающим страховым взносам. В 2014 г. 
более 90% продаж полисов ДМС в РФ приходится на корпоративных клиентов. 
Абсолютный прирост рынка ДМС достигается в основном за счет увеличения 
договоров в этом сегменте.  Это можно объяснить, с одной стороны, 
социальной ответственностью бизнеса, а с другой - удобство для страховых 
компаний работать с корпоративными клиентами, так как в этом случае риски 
распределяются равномерно среди всех сотрудников. Таким образом, 
необходимой основой развития добровольного страхования является 
необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса 
путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных 
неблагоприятных обстоятельств1. 

Обозначим существующие проблемы на рынке ДМС на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Проблемы на рынке добровольного медицинского 
страхования 
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1. Несовершенство законодательной базы выражается в отсутствии 
специального закона о добровольном медицинском страховании, который дал 
бы основу для регулирования отношений между страховщиком, страхователем 
и лечебно-профилактическим учреждением (ЛПУ). 

2. Низкая страховая культура населения. Страхование жизни, а в 
частности ДМС, является отраслью с низким уровнем проникновения среди 
домохозяйств. Такой уровень связан с недоверием к ДМС со стороны 
населения и слабой информированностью о деятельности страховых 
организаций в системе ДМС. 

3. Отсутствие необходимой инфраструктуры для ДМС выражается в 
нехватке в регионах РФ медицинских организаций, оказывающих 
высококачественные услуги. В регионах для реализации ДМС используются 
ресурсы системы обязательного медицинского страхования. Отличие состоит в 
том, что при ДМС медицинские услуги предоставляются на более комфортных 
условиях. 

4.  При проведении модернизации системы обязательного 
медицинского страхования государство стремится минимизировать объем 
рынка ДМС. В частности, в концепции развития здравоохранения РФ до 2020г. 
говорится, что ДМС «приводит к снижению доступности и качества 
медицинской помощи населению, обслуживаемому по программе 
государственных гарантий». 

5. Подорожание полисов ДМС связано с необходимостью 
систематического повышения квалификации врачей, с кризисными явлениями, 
инфляцией, падением курса рубля. 

6. В настоящее время отсутствует  единая методика оценки деятельности 
ЛПУ как страховщиками, так и в целом в системе здравоохранения. 
Происходит завышение ЛПУ объемов медицинской помощи, которое 
обуславливается стремлением к максимизации стоимости лечения. 

7.Антиселекция (ухудшающийся отбор)  рисков при ДМС связана с тем, 
что граждане рассматривают приобретение  полиса ДМС как абонемента на 
лечение и приобретают медицинскую страховку, когда возникает 
необходимость получения медицинской помощи. Страховщикам для решения 
этой ситуации необходимо проводить предстраховую экспертизу, то есть 
изучение истории болезни застрахованного. 

Настоящая система ДМС в РФ нуждается в корректировке и 
совершенствовании. На основе проведенного анализа рынка ДМС  можно 
предложить следующие решения проблем, представленные на рисунке 21.  

                                                             
1 Мкртчян М.А. SWOT  - анализ    операций   домашних   хозяйств   по 
добровольному медицинскому страхованию и страхованию жизни // 
Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 2. - С. 455. 
 



 
 

 
 
Рисунок 2 – Комплекс мер по совершенствованию рынка ДМС 
 
Таким образом, стоит отметить, что в настоящее время рынок 

добровольного медицинского страхования предлагает возможность повышения 
качества медицинских услуг в России. Высокие темпы роста рынка ДМС 
свидетельствуют о развитии этой отрасли страхования и перспективах создания 
крупного рынка ДМС в РФ.  
 

Список использованных источников 
1 Воронина С.Ю. Добровольное медицинское страхование как механизм 

повышения качества медицинских услуг // Актуальные вопросы экономических 
наук. - 2012. - №28. - С. 66-70. 

2 Колмыкова Т.С., Обухова А.С. Тенденции развития страхового рынка 
Курской области // Сборник трудов XV Международной научно-практической 
конференции. Социальная роль системы страхования в условиях рыночной 
экономики России, Казань, 2014. – С.301-306. 

3 Мкртчян М.А. SWOT  - анализ    операций   домашних   хозяйств   по 
добровольному медицинскому страхованию и страхованию жизни // 
Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 2. - С. 449-457. 

4 Обухова А.С. Анализ деятельности страховых компаний России и 
Курской области // Извести ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. - 2014. - №1 - С.178-183. 

5 Страхование  в   Российской   Федерации.    Сборник   статистических 
материалов за 2013 год / Под ред. И.Ю. Юргенса, А.А. Цыганова – М., «INS-
IZDAT», объединенная редакция журналов «Организация продаж страховых 
продуктов» и «Управление в страховой компании», «Богородский печатник», 
2014г. – 216 с.  

6 Страхование    в   Российской   Федерации.   Сборник   статистических 
материалов за 2014 год / Под ред. И.Ю.Юргенса, А.А.Цыганова  –М., «МАКСС 
Групп», объединенная редакция журналов «Организация продаж страховых 
продуктов» и «Управление в страховой компании», Богородский печатник, 
2015 г. - 242 с. 

Комплекс мер по совершенствованию рынка ДМС 

Развитие страховой культуры среди населения – 
информирование о деятельности страховых 
компаний в системе ДМС и предлагаемых ими 
услуг 

Совершенствование 
законодательной базы (принятие 
ФЗ), регулирующего систему ДМС 

Применение налоговых льгот – уменьшение 
суммы НДФЛ при предъявлении справки о 
покупке полиса на работе  

Введение в практику рейтинга 
ЛПУ, а также систематизация и 
тарификация цен ЛПУ 


