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Цель: рассмотреть практику реализации дистанционного образовательного проекта «Обязательное и добровольное медицинское страхова-
ние: для врачей и пациентов», который является пилотным и реализуется в некоторых регионах Российской Федерации при сотрудничестве 
нескольких страховых компаний.
Материал и методы: в процессе работы над темой были проанализированы документы, регламентирующие процесс подготовки кадров 
для сферы медицинского страхования, Законы Российской Федерации, профессиональные и образовательные стандарты, иные документы, 
регламентирующие процесс подготовки и повышения квалификации специалистов. Также был проведён контент-анализ практических при-
меров реализации процесса обучения специалистов медицинского страхования. 
Результаты: представлены основные этапы дистанционного обучения, методические материалы, разработанные для изучения, контроль-
но-измерительные материалы и пр. Также представлены результаты опроса о степени удовлетворённости обучающихся процессом познания.
Заключение: реализация проекта позволила выступить с предложением к федеральной власти о разработке федеральной образовательной 
системы по повышению страховой грамотности в сфере обязательного и добровольного медицинского страхования.
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Methods: The process of training for the health insurance sector, the Laws of the Russian Federation, professional and educational standards, other 
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О б щ е с т в е н н о е  з д о р о в ь е  и  з д р а в о о х р а н е н и е

Введение
Активное развитие российского рынка страхования, сопро-

вождающееся ростом страховых компаний, а также улучшением 
качества страховых услуг, вызвало большую потребность в хо-
рошо подготовленных кадрах страховщиков [1-3]. Однако такие 
потребности в настоящее время удовлетворяются далеко не в 
полной мере [4, 5].

Найти на отечественном рынке труда грамотных специа-
листов в области страхования становится всё сложнее. Именно 
поэтому многие страховые компании создают корпоративные 
образовательные проекты, направленные не только на устране-
ние страховой грамотности населения, но и на повышение ква-
лификации специалистов, желающих работать в сфере страхова-
ния [6, 7]. Такие образовательные проекты помогают расширять 
штат компаний и воспитывать лояльных специалистов, помогая 
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делать им первые шаги к успешной карьере. С другой стороны, 
они способствуют поднятию общего уровня знаний о страхова-
нии, культура которого в России, как среди населения, так и в 
бизнесе пока остаётся невысокой [8, 9].

Изучению вопросов подготовки кадров, в том числе, для 
сферы медицины и здравоохранения, посвящены работы мно-
гих российских и зарубежных учёных. Корпоративные образо-
вательные программы и практики известных международных 
корпораций и национальных предприятий рассматриваются в 
ряде исследований [10-12]. Практике использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе, дис-
танционных технологий обучения посвящены работы некоторых 
авторов [13-15]. 

Несмотря на то, что в ряде публикаций [16-19] поднимает-
ся проблема обеспечения реализации политики обязательного 
и добровольного страхования (ОМС, ДМС), однако работы, по-
свящённые особенностям обучения специалистов этой сферы, 
весьма малочисленны. В российской системе подготовки кадров 
отсутствует специальность «специалист медицинского страхова-
ния» как базовое направление подготовки. Однако для многих 
страховых компаний актуальной является проблема подготовки 
и переподготовки специалистов, ориентированных именно на 
медицинское страхование.

Цель исследования
Рассмотреть практику реализации дистанционного обра-

зовательного проекта «Обязательное и добровольное меди-
цинское страхование: для врачей и пациентов», который явля-
ется пилотным и реализуется в некоторых регионах Российской 
Федерации при сотрудничестве нескольких страховых компа-
ний.

Материал и методы
В процессе работы над темой были использованы следу-

ющие методы исследования: документационный (проанализи-
рованы документы, регламентирующие процесс подготовки ка-
дров для сферы медицинского страхования, Законы Российской 
Федерации, профессиональные и образовательные стандарты, 
иные документы, регламентирующие процесс подготовки и по-
вышения квалификации специалистов), контент-анализ инфор-
мационных сообщений (преимущественно в сети интернет) на 
предмет описания практических примеров реализации процес-
са обучения специалистов медицинского страхования. 

Рассматриваемый проект является пилотным и реализует-
ся в некоторых регионах Российской Федерации при сотрудниче-
стве нескольких страховых компаний. В рамках данного проекта 
проводится последовательное обучение страховых специали-
стов, которые, в свою очередь, должны проводить разъясни-
тельную работу с врачами и пациентами относительно особен-
ностей, преимуществ и условий обязательного и добровольного 
медицинского страхования.

Результаты и их обсуждение
Ускоренное развитие страхового рынка, опережающее воз-

можности подготовки кадров страховщиков, вызвало необходи-
мость поиска новых способов обучения. Современная система 
подготовки кадров для страхового рынка является преемником 
советской, в рамках которой внимания данной сфере уделялось 
крайне мало.

Эффективность системы подготовки кадров для страхово-
го рынка в целом, и рынка медицинского страхования, в част-
ности, зависит, во-первых, от определения текущей и будущей 
потребности в кадрах страховщиков – как количественной, так 
и качественной. Во-вторых, требуется создание системы подго-
товки специалистов в сфере медицинского страхования. Такая 
система, на наш взгляд, должна быть диверсифицированной 
и многоуровневой, учитывающей уровень подготовки обуча-
емых, сочетающей долгосрочное базовое образование и кра-
ткосрочное, реализующееся с применением различных форм 
обучения.

Один из элементов рассматриваемой системы – постоянно 
действующие семинары, вебинары, курсы и т.д. Задача состоит в 
том, чтобы скоординировать тематику, время их проведения, по-
высить качество занятий. Семинары, вебинары и курсы предна-
значены для получения будущими страховщиками практических 
занятий по конкретным проблемам страховой деятельности. 
Живой диалог позволяет понять и узнать многое. В то же время 
следует отметить, что процесс организации и проведения се-
минаров носит, в некоторой степени, неуправляемый характер. 
Их тематика не затрагивает многих вопросов, которые следует 
знать страховщикам, а именно: организация управления компа-
нией, организация документооборота и информационных пото-
ков, правовая основа и требования при заключении договоров, 
методы оценки страховой стоимости объекта страхования, мар-
кетинг в страховании, экономика страхования и др.

Следующий элемент системы страхового образования – это 
школы, курсы для подготовки по конкретным страховым специ-
альностям со сроком обучения от 3 месяцев до одного года. 
Здесь целесообразно применение, наряду с очной, и заочной 
форм обучения, дистанционных технологий. Образовательные 
проекты должны быть дифференцированы в зависимости от 
уровня подготовки обучаемого: с высшим образованием, сред-
ним образованием, экономическим, техническим и т.д. Такие 
образовательные проекты целесообразно создавать как под эги-
дой Всероссийского союза страховщиков, так и в виде корпора-
тивного обучения.

Также положительные результаты даёт практика приме-
нения единых информационных порталов, создаваемых в раз-
личных отраслях. Так, в связи с принятием новых правил обя-
зательного медицинского страхования, вступивших в силу с 28 
мая 2019 года, в которых чётко прописан пошаговый регламент 
сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания 
медицинской помощи, определён единый информационный 
ресурс взаимодействия участников системы обязательного ме-
дицинского страхования. Территориальные фонды являются 
операторами этого ресурса, а медицинские и страховые органи-
зации – его полноправными участниками. Медицинские органи-
зации обязаны ежедневно вносить на этот ресурс информацию 
по всем изменениям, связанным с застрахованным. На этом же 
ресурсе ведётся индивидуальная история застрахованного он-
кологического больного на всех этапах оказания медицинской 
помощи. И на основе этой информации страховые компании 
оперативно видят все изменения и осуществляют сопровожде-
ние застрахованных.

Дистанционный образовательный проект «Обязательное 
и добровольное медицинское страхование: для врачей и паци-
ентов» является пилотным и реализуется в некоторых регионах 
Российской Федерации при сотрудничестве нескольких страхо-
вых компаний. Портал объединяет как специалистов в сфере 
здравоохранения и медицинского страхования, так и пациентов, 
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желающих повысить уровень своих знаний по вопросам, касаю-
щимся медицинского обслуживания в России.

Проект дистанционного обучения по тематике медицин-
ского страхования является пилотным и в настоящее время ра-
ботает в тестовом режиме. Портал размещён на официальном 
сайте Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, но находится не в открытом досту-
пе, а скрыт от массового пользователя запароленным входом 
через личный кабинет. В настоящее время портал является 
информационно-обучающим. В рамках проекта представлены 
образовательные программы для специалистов с высшим про-
фессиональным образованием, средним профессиональным 
образованием и для граждан, выступающих в роли пациентов.

На портале представлены: видеоинструкция по работе в 
личном кабинете, буклеты, справочные материалы о возмож-
ности обучения в рамках системы непрерывного медицинского 
образования с использованием портала и нормативно-правовая 
база. Основные этапы дистанционного обучения, реализуемого 
проектом, представлены на рис. 1.

Реализация дистанционного образовательного проекта 
«Обязательное и добровольное медицинское страхование: для 
врачей и пациентов» находит поддержку, как со стороны врачей, 
так и со стороны пациентов. Количество зарегистрированных на 
дистанционном образовательном портале пользователей за пе-
риод 2016-2018 годы представлено на рис. 2.

Как видно из графика, за период 2016-2018 годы чис-
ло пользователей дистанционного образовательного проекта 
«Обязательное и добровольное медицинское страхование: для 
врачей и пациентов» имеет тенденцию к росту, как среди меди-
цинских работников, так и среди пациентов. Тем не менее, число 
пациентов, пользующихся информационными ресурсами порта-
ла в несколько раз больше количества медицинских работников, 
использующих портал. Это можно объяснить следующими дово-
дами:

• для пациентов портал имеет скорее информацион-
но-просветительское значение

• большая часть пациентов регистрируется на портале 
в рамках корпоративных мероприятий, формирую-
щих программы социальной ответственности той, или 
иной компании, реализующей программы ДМС

• регистрация на портале даёт определённые ценовые 
бонусы частным пациентам (вне корпоративных про-

грамм) при их обращении в клиники, участвующие в 
программе

• медицинские работники обязаны периодически (каж-
дые 5 лет) повышать свою квалификацию и подтвер-
ждать сертификат специалиста, однако такая регуляр-
ность не стимулирует медперсонал регистрироваться 
на портале и принимать участие в обучении раньше, 
чем это необходимо по закону.

Количество посетителей веб-ресурса является одним из 
главных показателей его эффективности. Чем их больше, тем 
выше вероятность выполнения конверсионной цели. Мы проа-
нализировали источники трафика на сайт дистанционного обра-
зовательного проекта. Каналы, по которым посетители выходят 
на веб-ресурс, представлены на рис. 3.

Опрос пользователей дистанционного образовательного 
проекта «Обязательное и добровольное медицинское страхо-
вание: для врачей и пациентов» выявил преимущества и недо-
статки обучения, предлагаемого образовательным проектом с 
помощью дистанционных образовательных технологий (рис. 4). 
Несмотря на то, что они являются типичными для любых про-
грамм, реализуемых в дистанционной форме, для указанной 
программы они также актуальны.

Что касается особенностей непосредственно программы 
«Обязательное и добровольное медицинское страхование: для 
врачей и пациентов», то основной проблемой её реализации 
стала методическая составляющая, а именно:

• по итогам реализации пилотного проекта стало понят-
но, что программу необходимо разделить на две ча-
сти: для специалистов и для пациентов

Рис. 1  Этапы дистанционного обучения

Рис. 2  Динамика количества пользователей дистанционного 
образовательного портала

Рис. 3  Источники трафика на дистанционный образователь-
ный портал

Э т а п ы  д и с т а н ц и о н н о г о  о б у ч е н и я

Регистрация на портале

Выбор образовательной программы

Выполнение контрольных заданий

Просмотр вебинаров и изучение рекомендуемых 
методических материалов

Оценка степени удовлетворённости обучающихся
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• для специалистов медицинского и страхового рынка 
сделать упор на методы продвижения страховых про-
дуктов; правовые основы страховой компенсации ме-
дицинских манипуляций; оформление документов по 
ДМС; ответственность врачей и пр.

• для пациентов – расширить тематические блоки, по-
свящённые организационным аспектам оформления 
полиса ДМС; правам пациентов; методам эффективно-
го выбора медицинских продуктов, процедур; порядку 
взаимодействия с лечебным учреждением и пр.

Следует отметить, что в связи с высокими темпами роста 
объёмов рынка медицинского страхования и очень большой 
перспективой данного рынка большинство страховых холдин-
гов (страховых групп), функционирующих на российском рынке 
(Альфа-страхование, МАКС, Ингосстрах и пр.) открывает регио-
нальные филиалы и испытывает потребность в новой формации 
страховых агентов – консультантов, владеющих профессиональ-

ными компетенциями не только в сфере финансов, но и в сфе-
ре здравоохранения и медицинского обслуживания. Поэтому 
страховые компании принимают активное участие в создании 
программ обучения и организации практических занятий, взаи-
модействуя и с высшими учебными заведениями не только фар-
мацевтического, но и медицинского профиля.

Заключение
Эффективность системы обязательного и добровольного 

медицинского страхования во многом зависит от информиро-
ванности и врачей, и пациентов относительно преимуществ и 
возможностей, которые даёт тот или иной вид страхования для 
каждой категории субъектов страхового процесса. В связи с этим, 
большую роль в вопросах развития медицинского страхования 
играют непосредственно специалисты – страховые агенты – кто 
в силу своих должностных обязанностей должен не только уметь 
продать страховую услугу, но и обеспечить полное и адекватное 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
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Получение необходимых знаний в удобном месте (дома или на работе)

Непрерывность образовательного процесса

Экономия затрат на переезд к месту получения знаний

Совмещение образовательного процесса с другим родом деятельности
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в том числе, международная
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Рис. 4  Преимущества и 
недостатки дистанци-
онного обучения специ-
алистов медицинского 
страхования
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информационное сопровождение, что зачастую не обеспечи-
вается. Таковы, на наш взгляд, ключевые проблемы подготовки 
кадров в системе медицинского страхования в современных ус-
ловиях. Их решение будет способствовать развитию националь-
ного страхового рынка и превращению, тем самым, России в ци-
вилизованную экономическую державу с высоким уровнем как 
медицинской, так и социальной ответственности.

Таким образом, информационные технологии обучения, в 
том числе, и дистанционные, становятся неотъемлемой частью 
не только профессионального образования, но и системы само-

образования и просвещения. Дистанционные образовательные 
технологии стремительно входят в нашу современную жизнь. 
Этот процесс, несомненно, будет усиливаться благодаря разви-
тию технологий или инноваций в области обучения. 

Реализация пилотного проекта обучения специалистов 
страхового рынка особенностям обязательного и добровольного 
медицинского страхования позволила выступить с предложени-
ем к федеральной власти о разработке федеральной образова-
тельной системы по повышению страховой грамотности в сфере 
обязательного и добровольного медицинского страхования.
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