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ОМС В РОССИИ В 2017 ГОДУ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сумма средств, направленная МО  
за оказанную медицинскую помощь

1 551 МЛРД РУБ.

Возвращено средств в систему  
по всем видам экспертиз  
(МЭК, МЭЭ, ЭКМП) 

39,8 МЛРД РУБ.

Удержания и штрафы по всем видам 
экспертиз (МЭК, МЭЭ, ЭКМП) 

41,9 МЛРД РУБ.,
из них МЭЭ+ЭКМП  
13,5 млрд руб.

Доля удержаний и штрафов по 
всем видам экспертиз (МЭК, МЭЭ, 
ЭКМП) в общем объеме средств, 
направленных в МО

2,71 %,
из них МЭЭ+ЭКМП  
0,87 %
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– на предупреждение (снижение) 
дефектов (нарушений) в оказании 
медицинской помощи  

372 МЛН РУБ.,
включая:

на проведение мероприятий по 
информированию застрахованных 
лиц
132 млн руб.
на финансирование 
профилактических мероприятий
118 млн руб.
на внедрение современных 
технологий в МО
122 млн руб.

- на организацию и проведение 
контроля, включая:

оплату труда экспертов  
качества медицинской помощи,  
не являющихся сотрудниками
521 млн руб.
обучение специалистов, занятых в 
организации и проведении контроля
13 млн руб.
обучение экспертов качества 
медицинской помощи
10 млн руб.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, 
ПОСТУПИВШИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНТРОЛЯ

Возвращено средств в систему по 
всем видам экспертиз (МЭК, МЭЭ, 
ЭКМП), в % от общего объема 
средств, направленных в МО

2,57 %,
из них МЭЭ+ЭКМП  
11,4 млрд руб.

Возвращено средств в систему по 
всем видам экспертиз (МЭЭ+ЭКМП),  
в % от общего объема средств, 
направленных в МО

0,73 %
РВД СМО

14,0 МЛРД РУБ.

Доход СМО РВД+экспертиза

15,9 МЛРД РУБ.

Доход СМО (РВД + экспертиза)  
от средств, направленных в МО  
за оказанную МП

1,03 %
МЭК — медико-экономический контроль
МЭЭ — медико-экономическая экспертиза
ЭКМП — экспертиза качества медицинской помощи



ОБРАЩЕНИЯ И ЖАЛОБЫ
на 9,4 % больше поступило обращений  
за консультациями: 2,86 тыс. в III кв. 2017 г.  
против 2,62 тыс. в III кв. 2016 г. 

на 29,4 % сократилось количество жалоб:  
20,90 тыс. в III кв.2017 г. против  
29,62 тыс. в III кв. 2016 г.  

на 5 % увеличилась доля обоснованных  
жалоб застрахованных лиц 

на 6 % увеличилась доля жалоб на КМП 

на 9,6 % меньше рассмотрено жалоб:  
10,46 тыс. в III кв. 2017 г. против 
11,58 тыс. в III кв. 2016 г.
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На фоне внедрения института страховых представителей можно говорить об 
улучшении качества взаимодействия пациентов и медицинских учреждений.

КОЛЛ-ЦЕНТРЫ
239 колл-центров работает, в том числе  
федеральных — 25, региональных — 214 

90 % вопросов застрахованных решалось при 
первичном обращении 

25 секунд не превышает время ожидания ответа 
сотрудника колл-центра 

до 20 секунд сократилось время ожидания 
ответа сотрудника колл-центра 

в 2 раза сократилось время ответа сотрудника 
колл-центра за счет типизации вопросов и со-
кращения до одного количества переключений 
между операторами

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РОССИИ
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
3,97 млн человек поставлено на диспансерное наблюдение

ЧИСЛЕННОСТЬ СТРАХОВЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
1 уровень — 3 467  
или 1 представитель на 42,2 тыс. пациентов

2 уровень — 4 180  
или 1 на 35,0 тыс. пациентов

3 уровень — 1 271  
или 1 на 115,2 тыс. пациентов

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИНФОРМИРОВАНИЕ

в течение 24 часов решаются вопросы организации 
и получения медицинской помощи по обращениям 
застрахованных

98,7 % от общего количества жалоб составила доля 
спорных случаев, разрешенных в досудебном порядке,  
в 2016 г. — 88,3 %

67 % составила эффективность информирования  
(по данным Ассоциации прямого маркетинга РФ 10-20 % 
отклика на информирование — очень высокий показатель 
для страны)

на 40 % увеличилась сумма возмещений застрахованным 
лицам со стороны медицинских организаций в рамках 
мероприятий по досудебной защите прав, проведенных 
СП-2




