
ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОСМС 

Как показывает статистика, объем выделяемых из бюджета 

средств стабильно растет из года в год. За 7 лет 

финансирование ГОБМП выросло на 364 млрд тенге - с 608,1 

млрд в 2013 году до 972,7 млрд в 2019-м.  

Если говорить об общих расходах на здравоохранение, 

которые включают в себя частные затраты населения на 

медицинские услуги, в 2017 году они составили 1 трлн 618 

млрд тенге. Доля расходов в процентах к ВВП при этом 

составила 3,1%.  

 

К сожалению, мы вынуждены признать, что частные расходы 

в разрезе общих затрат занимают львиную долю, более 40% 

от «финансового пирога». За 7 лет они выросли более чем в 3 

раза - с 187,2 млрд тенге в 2010 году до 678,9 млрд тенге в 

2017 году. И этот показатель в два раза выше допустимого 

уровня, рекомендуемого Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). 

При внедрении системы ОСМС будет увеличение затрат на 

душу населения. Так если в 2018 году они составляли 52,5 тыс. 

тенге, то в  2020 году эта сумма только за счет ГОБМП и ОСМС 

увеличится до 92,2 тыс. тенге.  

Конечно, мы пока не можем себя сравнивать со странами 

ОЭСР, где этот показатель переваливает за 3 тыс. долларов, 

но именно в этих целях внедряется Новая модель ГОБМП и 

система обязательного медицинского страхования (ОСМС), к 

внедрению которой мы сейчас активно готовимся. Это должно 

четко разграничить обязательства государства и позволить 

нам более выверено подходить к основному принципу 

здравоохранения – всеобщему охвату населения медицинской 

помощью и доступности медуслуг.  

В запланированном проекте бюджета на 2020 год, расходы на 

медицинскую помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС 

составят 1 трлн. 530 млрд тенге. Это выше уровня 2019 года 

на 58%. Эти средства будут распределены следующим 



образом: 967,7 млрд тенге пойдет, как и раньше, на 

обеспечение Новой модели ГОБМП, а остальные 562,1 млрд 

на предоставление услуг в рамках страхового пакета (ОСМС) 

льготным категориям граждан. 

С учетом поручений Президента Республики Казахстан 
Н.Назарбаева, данных в Послании народу Казахстана                                                       
от 10 января 2018 года, а также сохраняющихся рисков в 
получении медицинской помощи незастрахованным 
населением, нами разработаны новая модель перечня 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
(ГОБМП) и пакет медицинской помощи в системе ОСМС, 
которые должны войти в действие с января 2020 года. 

Необходимо отметить, что Новая модель ГОБМП 
нивелирует риски незастрахованных в получении 
медицинской помощи, так как включает всю первичную 
помощь, экстренную помощь и лечение заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, а также всю 
медпомощь по основным неинфекционным заболеваниям. 

На заседании Правительства РК от 18 июня 2019 года 
одобрены и приняты проекты постановлений Правительства 
РК о Новой модели ГОБМП и пакету ОСМС. 

 
Справочно: «О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 
2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи»; 

«Об утверждении перечня медицинской помощи в системе 
обязательного социального медицинского страхования». 

Сформирована нормативная правовая база, утверждена 
трехуровневая система медицинского обеспечения. 

Напомню, что государство берет на себя обязательство 

обеспечения участия в системе ОСМС 15 категорий граждан, 

в числе которых пенсионеры, дети, многодетные матери, 

социально-язвимые слои населения. Это около 11 млн 

человек, за которых взносы в Фонд медстрахования будут 

производиться из бюджетных средств. 



В целом, охват населения системой ОСМС прогнозируется на 

уровне 94,6%. 

За отчетный период количество наемных работников, за 

которых поступили отчисления составило 5,7 млн. человек. 

Взносы ИП поступили за 800 тыс. человек.  

С 2019 года запущена оплата единого совокупного платежа, 

плательщиками которого являются 145,6 тыс. человек. 

По данным Министерства труда и социальной защиты 

населения РК на 1 июня 2019 года актуализированы статусы 

неформально самозанятого населения 1,96 млн. человек, не 

актуализировано 738 тыс. человек. 

При этом право на медицинскую помощь в системе ОСМС до 

1 апреля 2020 года имеется у всего населения.   

 

В какие секторы будут направлены деньги в рамках ГОБМП? В 

первую очередь, на усиление профилактических мер. 

Планируется увеличить финансирование первичной медико-

санитарной помощи с 40% до 50%, на консультативно-

диагностические услуги планируется увеличить расходы в 3 

раз.  

В рамках ОСМС предполагается расширить амбулаторно 

лекарственное обеспечение, повысить доступность и качество 

медуслуг на уровне стационарной и стационарозамещающей 

помощи, включая увеличение высокотехнологичных медуслуг, 

расширить программу реабилитации и восстановительного 

лечения для застрахованных.  

 

ПО ТАРИФАМ и РОСТУ ЗАРПЛАТ 

 

Но самое главное, это увеличение тарифов на некоторые 

виды медуслуг, в которых также будут заложены средства на 

повышение зарплат медицинским работникам.  



С начала года уже проведена работа по повышению зарплат в 

два этапа. На первом, с 1 января произошло повышение 

зарплат 190 тыс. низкооплачиваемым работникам 

медорганизаций. На втором, в середине года по поручению 

Президента были увеличены оклады почти 400 тыс. 

медицинских работников страны. Для этого было 

предусмотрено 58 млрд тенге.  

В настоящее время Минздрав совместно с Фондом 

медстрахования готовит дополнительные расчеты с учетом 

средств, которые будут поступать в Фонд, для очередного 

повышения тарифов. Все мы должны понимать, что самая 

важная проблема для всех нас сейчас – это дефицит кадров, 

которую нужно хотя бы не усугублять. 

Более того, мы считаем, что увеличение тарифов будет 

способствовать не только повышению зарплат медицинских 

работников, но еще и росту конкуренции среди поставщиков 

Фонда ОМС, что позволит решить проблему доступности и 

качества в среднесрочной перспективе за счет усиления 

конкуренции между частными и государственными 

медорганизациями. Кроме того, рынок услуг станет намного 

прозрачнее.  

Рост тарифов – это событие, которого ждал частный 

медицинский бизнес от внедрения ОСМС. Потому что они 

понимают, что это может стать точкой их роста, учитывая 

увеличение расходов на консультативно-диагностическую 

помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, 

реабилитацию и паллиативную помощь. Кроме того, в 

ближайшие годы в фокусе государства будет ликвидация 

дефицита на высокотехнологичные медуслуги и 

стационарозамещающую помощь.  

Конечно, здесь только собственники медицинских организаций 

могут проследить за тем, чтобы деньги не ушли на иные цели.  

Фонд с прошлого года проводит работу по совершенствованию 

тарифов, вносит предложения по их повышению и 



выравниванию по регионам для обеспечения равного доступа 

и качества, предоставляемых населению услуг.  

Если тарифы на услуги специализированной помощи 

финансировались из средств и исходя из возможностей 

местного бюджета, с 2020 года эту функцию на себя должен 

взять Фонд медстрахования, что поспособствует 

выравниванию разницы в тарифах по регионам и приведет к 

соблюдению единого тарификатора по всей стране.  

На сегодняшний день, мы видим большую разницу в регионах. 

Только в онкологии в 2018 году разница в тарифах в разрезе 

регионов составляла 3,1 раза. Так, в Актюбинской области 

тариф на лечение 1-го онкологического больного составлял 

4,1 тыс. тенге в месяц, в городе Нур-Султан - 12,5 тыс. тенге. 

В 2019 году разница была сокращена до 2,6 раза. Но нам 

предстоит еще работа в этом направлении.  

В целом мы планируем менять методику расчетов тарифов. И 

ключевым изменением в этом вопросе станет учет затрат на 

амортизацию, начиная с 2021 года. 

КАК ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ПОВЛИЯЕТ НА НАСЕЛЕНИЕ? 

  

На самом деле, здесь все стороны получают выгоду – 

медработники, медорганизации и население.  

Для частного бизнеса – это формирование стабильного потока 

пациентов, которые, оценив уровень, оснащенность и 

качество работы частника, обращаются в дальнейшем и за 

платными услугами 

Благодаря участию частного сектора в выполнении ГОБМП 

медицинские услуги становятся более доступными для 

пациентов, сокращается очередность, появляется 

возможность получить лечение в условиях хорошо 

организованного сервиса.  

Рост объемов финансирования не просто технически 

позволяет закупать больше услуг, он запускает цепочку 

дальнейших преобразований в системе здравоохранения: 



высокие тарифы привлекают к выполнению медицинского 

госзаказа больше клиник, плюс у бизнеса появляется стимул 

открывать новые клиники. И чем больше клиник, тем больше 

конкуренции за пациента, чем выше конкуренция, тем быстрее 

идет рост качества услуг для населения. 

 

КАК ВНЕДРЕНИЕ ОСМС ПОВЛИЯЕТ НА НАСЕЛЕНИЕ?  

 

Преимуществ у системы внедрения системы ОСМС много. Но 

самое главное для нас, это то, что внедрение ОСМС приведет 

к поэтапному снижению доли «карманных расходов» 

населения на жизненно важные медицинские услуги. К 2025 

году она должна снизиться с 42% до 30%. Снижаются 

финансовые риски для самого пациента.  

 

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

Анализ текущей ситуации ДМС в Казахстане показал 

следующее: 

Объем ТРЗ в 2017- 1,6 трлн тг, 3.1% от ВВП 

ТРЗ: 61.8% - гос.расходы, 37.9%-частные расходы, 0.3%-

иностранные доноры 

4.7% частных расходов в Казахстане –ДМС (ОЭСР-8.9%) 

2% от объема общего финансирования – ДМС 

Система ДМС действует с 1995 года, но нет должного развития 

Среди факторов, сдерживающих развитие рынка ДМС в 

Казахстане можно выделить следующие: 

Со стороны страховых компаний:  

Отсутствие регулирования финансовых организаций, 

предусматривающее специфику медицинского страхования 

невыгодно для акционеров страховых компаний,  



Услуги ДМС дублируют ОСМСнизкая маржинальность или 

убыточность бизнеса для страховщиков 

Со стороны населения: 

Считает, что придется платить дважды 

Полагает, что неформальный платеж улучшит качество и 

объем услуги 

Считает, что за неформальный платеж то же качество, но 

дешевле 

 

Основные проблемы, с которыми Казахстан сталкивается в 

рамках развития ДМС – это проблемы регулирования 

страхового рынка. При отсутствии надлежащего 

регулирования отрасли ДМС может иметь отрицательные 

последствия для системы здравоохранения. Исследователи 

выделяют несколько основных проблем страхового рынка, 

которые нуждаются в регулировании со стороны государства. 

Это проблемы поддержания конкуренции на рынке, 

недостатка информации,  морального риска и 

неблагоприятного выбора. 

Таким образом, изучив зарубежный опыт и текущее 

состояние страхового рынка в Казахстане, предлагается 

следующее: 

Необходим детальный и четкий перечень услуг в рамках 

ГОБМП и ОСМС, с целью определения услуг, которые не 

вошли ни в тот ни в другой пакет. Очевидно, что без 

детального распределения случаев невозможно 

сформировать пакет услуг, которые войдут в систему 

добровольного страхования. 

Политическое решение – выбор модели ДМС: 

для замещающего страхования необходима устойчивая и 

давно функционирующая система обязательного 

медицинского страхования, где решены вопросы 

распределения и финансирования медицинских организаций, 



а также сформирована «культура страхования» - устойчивая 

социальная норма, широко распространенная в обществе и 

отражающая осознание необходимости быть застрахованным 

каждому члену обществ, и конечно же, соответствующий 

уровень доходов населения. Замещающее ДМС – модель для 

населения с высоким уровнем дохода. 

В условиях Казахстана, в настоящее время медицинские 

услуги в программах ДМС практически на 80 % включают в 

себя услуги, предусмотренные ОСМС и ГОБМП. Эта ситуация 

создает естественные условия для того, чтобы при 

функционировании государственной и обязательной систем 

финансирования медицинской помощи выбрать модель 

дополняющего добровольного медицинского страхования, где 

страховка будет дополнительно покрывать услуги, 

исключенные из пакета государственных гарантий. 

Дополнительный тип. 

Разработать объективное и обширное законодательное 

регулирование рынка (четкая и детальная регламентация 

деятельности страховых организаций при формировании 

пакетов ДМС и его взаимодействие с системами  ГОБМП и 

ОСМС) 

Данным нормативно-правовым актом необходимо определить 

тип страхования: страхование затрат, связанных с лечением, 

восстановлением здоровья либо страхование потерь дохода, 

связанных с наступлением заболевания. 

 

 

 

 

 


