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Предоставление «права» на добровольный отказ от участия в системе 
обязательного медицинского страхования � это понятие, требующее тщательной 
оценки. Предлагаемое добровольное страхование рассматривается в качестве 
замены обязательного страхования. Отказ от участия в системе означает, что 
застрахованный работающий гражданин стоит перед выбором: остаться в системе 
обязательного страхования или выйти из этой системы и перейти в систему 
добровольного страхования, которое может предоставляться тем же самым 
страховым фондом при условии ведения раздельного учета или частной страховой 
организацией. Перечень медицинских услуг, оказываемых в системе 
добровольного страхования, в некоторых случаях может быть шире, чем в системе 
обязательного медицинского страхования, но это происходит не всегда, и, 
возможно, застрахованному лицу придется платить дополнительные страховые 
взносы.1 
 
Ожидаемое воздействие 
 
Новое предложение, выдвинутое Правительством РФ, является потенциально 
опасным по нескольким причинам. Банк рассмотрел опыт других стран мира, 
таких, как Германия, Нидерланды, Египет, Израиль, Перу и Чили. В 
соответствии с выводом экспертов, Правительству РФ следует ожидать, что 
реализация данного предложения будет иметь несколько отрицательных 
последствий, в том числе последствия, перечисленные ниже: 
• Новая система в большей степени учитывает интересы богатых и здоровых 
граждан, проживающих в таких городах, как Москва и Петербург, и при 
этом дискриминирует более бедные регионы, а также дискриминирует такие 
категории граждан, как больные и уязвимые. 

• Создается «двухуровневая» система качества и доступа к оказываемым 
услугам, благодаря чему группы населения с более высоким уровнем дохода 
будут пользоваться услугами на одном уровне, в то время как другие группы 
населения будут пользоваться услугами на другом, более низком уровне. 
Действительно, медицинская помощь для всех может быть оказана в 
государственных учреждениях, но международный опыт подсказывает, что, 

                                                 
1 Добровольное страхование упоминается в следующих параграфах предлагаемого федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»:  
Статья 6. «Работающие граждане имеют право на добровольный отказ от участия в 
системе обязательного медицинского страхования при условии заключения договоров 
добровольного медицинского страхования, отвечающих требованиям и в порядке, 
установленным федеральным законом. В этом случае они перестают быть  застрахованными 
в системе обязательного медицинского страхования».  
Статья 20. «Страховые медицинские организации, осуществляющие обязательное 
медицинское страхование, не вправе осуществлять иные виды страховой деятельности за 
исключением деятельности по добровольному медицинскому страхованию». 
Статья 22. «� вести учет средств обязательного медицинского страхования в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, а случае 
осуществления деятельности по добровольному медицинскому страхованию вести раздельный 
учет финансовых средств по обязательному медицинскому страхованию и добровольному 
медицинскому страхованию». 
Статья 24. «�уведомление об отказе от участия в системе обязательного медицинского 
страхования наряду с информацией о полисе добровольного медицинского страхования». 
Статья 34: «�д) добровольных взносов юридических и физических лиц». 
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как правило, врачи будут назначать больному лечение в соответствии с 
типом страхового покрытия. 

• В целом, состояние здоровья ухудшится, а не улучшится, поскольку 
большинству населения медицинская помощь в рамках государственной 
системы страхования будет оказываться на более низком уровне.  

• На существующем рынке негосударственного медицинского страхования 
произойдет дестабилизация. Такая дестабилизация может проявляться в 
двух формах. Во-первых, частные страховые организации могут вносить 
изменения в перечень медицинских услуг для учета ожидаемой потребности 
в медицинской помощи, что приведет к повышению затрат и подавлению 
стимулов, побуждающих здоровых людей присоединяться к системе. Во-
вторых, дестабилизация может произойти в тех случаях, когда здоровые 
граждане с высоким уровнем дохода, уже охваченные системой частного 
страхования, внезапно заболеют и станут нуждаться в медицинской помощи. 
При таком сценарии произойдет повышение страховых взносов, и 
относительно богатые группы населения будут вынуждены уйти с рынка. 
Это, в свою очередь, заставит страховщиков увеличивать страховые взносы 
для тех, кто остался в системе и нуждается в медицинской помощи, в 
результате начинает действовать нескончаемая «смертельная спираль» 
повышений страховых взносов, наблюдаемая в других странах, например, в 
США. 

• Больные граждане, застрахованные в частных организациях, останутся без 
страхового обеспечения. Известно, что частные страховые организации во 
всех странах отказываются от страхового обеспечения в случае каких-либо 
бедствий или оказания дорогостоящей медицинской помощи, и такие 
затраты приходится брать на себя правительству или фондам медицинского 
страхования. 

• Нынешний уровень доходов в системе социального медицинского 
страхования упадет на 10-30%, также будет нарушено действие принципа 
социальной солидарности. По оценкам Банка, потери фондов 
медицинского страхования могут составить от 10 до 30 млрд. рублей, 
если пользоваться расчетными данными на 2003 год. Такое снижение 
уровня поступлений потребует новых вливаний государственных средств 
для страхования относительно больных граждан, которые остались в 
системе государственного страхования. 

• Создается благоприятная почва для коррупции. Такая модель 
финансирования здравоохранения требует сильного управления и 
нормативной базы, разработанной правительством, для обеспечения 
эффективной работы частных страховщиков. В противном случае 
страховщики будут легко злоупотреблять доверием больных и семей в части 
оплаты за услуги и их качества. 

 
Хотя в законопроекте данный момент не излагается четко, но предполагается, 
что частные страховые организации будут предлагать свои услуги крупным 
работодателям, которые, возможно, захотят организовать систему 
медицинского страхования для своих собственных сотрудников. Но в договора, 
подписываемые между работодателем и поставщиком услуг, не включаются 
положения о защите качества государством. Например, в корпоративной 
системе негосударственного медицинского страхования уровень качества может 
быть ниже из-за попытки сэкономить средства для работодателя, или из 
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программы оказания медицинской помощи могут быть исключены важнейшие 
услуги. 
 
Что касается граждан, которые хотят добровольно отказаться от участия в 
системе обязательного медицинского страхования, то, возможно, они 
столкнутся с трудностями при покупке полиса добровольного страхования. 
Частные страховые организации не хотят продавать полис медицинского 
страхования физическим лицам или делают это неохотно (эта проблема 
существует в других странах, включая США) из-за проблем, связанных с 
отбором рисков. Частные страховщики предпочитают страховать группы 
граждан в целях более эффективного распределения рисков. В результате, 
можно ожидать, что ставки страховых взносов, устанавливаемые частными 
страховыми организациями для физических лиц, желающих приобрести 
частный страховой полис, будут превышать необходимый уровень.  
 
Независимо от того, идет ли речь о физических лицах или группах граждан, 
всегда возникает еще один вопрос: страхование дорогостоящих медицинских 
услуг. Неужели ли кто-то надеется на то, что частные страховые организации 
будут страховать такие случаи, как почечная недостаточность на последней 
стадии или лечение смертельно больного раком? Обычно в других странах 
страховые организации этим не занимаются.  
 
Интерпретация нового предложения 
 
Некоторые российские руководители2 заявили что, новое предложение в целом 
соответствует системе, которая в настоящий момент действует в Германии. 
Однако эксперты по немецкому страхованию указывают, что добровольное 
страхование с отказом от участия в системе обязательного страхования, 
предлагаемое Правительством РФ, отличается от немецкой модели. Отличие 
модели, используемой в Германии, заключается в следующем: 
• Отказ от участия в системе обязательного медицинского страхования зависит 
от дохода или от профессии (например, государственные служащие). 

• Отказ от участия в системе обязательного медицинского страхования зависит 
от определенной пороговой величины дохода: как только доход 
застрахованного лица достигнет определенного уровня, застрахованный может 
добровольно остаться в системе обязательного страхования или перейти в 
систему частного страхования. Если застрахованное лицо решит остаться в 
государственной системе, его регистрируют в качестве лица, застрахованного 
в государственной системе, при этом такой застрахованный имеет те же самые 
права, что и граждане, застрахованные в системе обязательного страхования. В 
случае отказа от участия в системе обязательного страхования такой 
гражданин перестает быть застрахованным и будет приобретать страховой 
полис в частной организации. 

• В системе частного страхования можно выбирать программы оказания 
медицинских услуг. Фонды обязательного страхования не имеют возможности 
предоставлять замещающее или дополнительное частное страхование, что 
сегодня имеет место в России. 

                                                 
2 Г-н Зурабов, председатель Пенсионного фонда, публично заявил, что Правительство РФ идет по 
стопам Адольфа Гитлера, который внедрил систему добровольного страхования для частных 
компаний в Германии в 1941 году. Гитлер � это не тот человек, который известен своей 
приверженностью принципам социального равенства или социальной солидарности.  
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• Решение отказаться от участия в системе обязательного страхования является 
преимущественно решением на всю оставшуюся жизнь. Возврат в 
государственную систему возможен только при определенных 
обстоятельствах. Частные страховые организации, в которых застрахованы 
граждане, тщательно регулируются. В России же больным будет 
предоставлена возможность «бегать туда и обратно» из обязательной системы 
в добровольную систему и наоборот, а это подрывает риск фонды как в 
государственном, так и в частном секторе. 

 
Потребуется решить несколько вопросов, связанных с регулированием и 
управлением: 
 
• Страховое обеспечение: до выхода из государственной системы ОМС и до 
соответствующего вычета налогов, гражданин должен безоговорочно 
выполнить условие в части приобретения страхового полиса в частной 
организации.  

• Программа оказания медицинских услуг: Объем и типы услуг по программе 
ДМС должны, по крайней мере, соответствовать базовой программе ОМС и 
даже превышать установленный в этой программе объем.  

• Возврат в систему ОМС: гражданин должен сохранить за собой право 
вернуться в систему ОМС, если качество или затраты на рынке частного 
страхования не являются адекватными. Без сомнения, будут случаи отказа 
выплачивать страховое возмещение, и Правительству РФ потребуется иметь 
резервный фонд для обеспечения бюджетно-финансовой жизнеспособности 
государственной системы; с тем, чтобы не возникал моральный риск, можно 
было бы рассмотреть вопрос о «времени ожидания» медицинских услуг 
и/или установлении более высокой ставки. 

• Потребуется разработать новое законодательство, регулирующее сферу 
частного страхования, а также создать технический потенциал для 
фактического внедрения нормативной базы. Краткое описание данного 
вопроса представлено ниже.  

 
Россия готова? 
  Первоочередная потребность: регулирование частного медицинского 
страхования 
 
Можно устранить многие риски и недостатки частного страхования, по крайней 
мере, частично, благодаря установлению соответствующих требований, 
которые будут обеспечены правовой санкцией и реально выполняться. В 
таблице 1 (См. ниже) приводится перечень нормативных вопросов, которые 
должна решить любая страна, внедряющая систему медицинского страхования. 
Положения законопроекта предусматривают механизмы решения многих из 
упомянутых вопросов, поэтому данный перечень может использоваться в 
качестве контрольного списка в ходе реализации. 
 
Ниже приводится краткий обзор некоторых наиболее важных вопросов, с 
которыми сталкивается Правительство РФ, и дается описание возможных 
механизмов решения некоторых проблем, вызывающих беспокойство, которые 
могли бы возникнуть на рынках негосударственного медицинского 
страхования. 
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1.  Решение проблемы, связанной с потенциальным риском фрагментации. 
Политикам следует поощрять использование механизмов, обеспечивающих 
максимально возможное объединение ресурсов при сохранении конкурентного 
рынка страховщиков.3 Большие пулы могут объединять граждан, 
представляющих различные риски. Установление требования, обязывающего 
страховщиков удовлетворять заявки всех обращающихся к ним граждан, 
поможет устранить риск фрагментации. С другой стороны, чтобы процесс 
выбора страховщиков не противоречил интересам самих страховщиков, 
возможно, Правительство РФ захочет рассмотреть вопрос об ограничении 
периода, в течение которого страховщики обязаны удовлетворять заявки 
обращающихся к ним граждан, например, установить ежегодный период 
«открытой регистрации». Также благодаря требованиям в части «возможности 
возобновления» страхового полиса, потребителям будет легче добиваться 
продления действия своего страхового полиса после того, как они заболеют.4 

 
Таблица 1 

Вопросы нормативной базы, связанные с внедрением частного 
медицинского страхования 

 
 

Фииннааннссооввыыее  ии  ннеффииннааннссооввыыее  
ссттааннддааррттнныыее  ппррааввииллаа  ввыыххооддаа 

на рынокк  ии  
ффууннккцциоонниирроовваанния на рынке 

ППоорряяддоокк  ппооддггооттооввккии  
ооттччееттннооссттии  ии  ввыыххоодд  

иизз системы 
медицинского 
страхования 

ЗЗаащщииттаа  
ррааббооттооддааттеелляя//ппооттррееббииттеелляя  
ии  ммееххааннииззммыы  ууссииллеенниияя  
ддееййссттввиияя  ппрринципа 
справедливости 

  
11..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ккааппииттааллуу  ии  
ппррооффииццииттуу  
22..  ООббщщииее  ппррааввииллаа  ббууххггааллттееррссккооггоо  
ууччееттаа  ии  ааккттууааррннааяя  ппррааккттииккаа    
33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ппеерреессттррааххооввааннииюю  
44..  УУттввеерржжддеенннныыйй  ббииззннеесс  ппллаанн  
55..  ГГрраажжддааннссттввоо//ппооссттоояяннннооее  ммеессттоо  
жжииттееллььссттвваа  ввллааддееллььццеевв  ппооллииссаа  
66..  ООррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввыыее  
ффооррммыы  
77..  ЗЗааппрреещщеенннныыее  ввииддыы  уусслуг 

  
11..  РРееггуулляяррннооее  
ппррееддооссттааввллееннииее  ооттччееттоовв  оо  
ффииннааннссооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  
ии  ииннффооррммааццииии  оо  ррыыннккее  
22..  ИИссппооллььззооввааннииее  
ббууххггааллттеерроовв  ии  ааккттууааррииеевв  
ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ппррооввеерроокк  
ннаа  ммеессттаахх  
33..  УУввееддооммллееннииее  
ввллааддееллььццеевв  ппооллииссоовв  ии  
ффииннааннссооввыыйй  ппллаанн  ооппллааттыы  
ппооннеессеенннныыхх,,  нноо  
ннееууччттеенннныыхх  ззааттрраатт  
44..  ГГааррааннттииййнныыее  ффооннддыы  
  

  
11..  ФФооррммууллииррооввккии,,  ввккллююччеенннныыее  вв  
ддооггооввоорраа,,  ии  ммааррккееттииннгг  ддооггооввоорроовв  
22..  ООттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  
ппооссттааввщщииккоомм  ууссллуугг  ии  ссттррааххооввоойй  
ооррггааннииззааццииеейй  
33..  ГГааррааннттииррооввааннннааяя  
ввыыддааччаа//ввооззооббннооввллееннииее  ппооллииссаа  
44..  УУссттааннооввллееннииее  ссттааввоокк  
ссттррааххооввооггоо  ввззннооссаа  ннаа  ооссннооввее  
ссррееддннеейй  ссттооииммооссттии  ммееддииццииннссккиихх  
ууссллуугг  вв  ррееггииооннее  
55..  РРаассссммооттррееннииее//ууттввеерржжддееннииее  
ссттааввоокк  
66..  ООббяяззааттееллььнныыее//ссттааннддааррттнныыее  
ппрограммы оказания 
медицинской помощи  

 
2.  Опасения в части финансовой доступности.  Доступность страхового 
обеспечения � один из наиболее сложных вопросов как для механизма 
финансирования государственной системы, так и для механизма 
финансирования частной системы. Ограничения размера ставок, которые 
запрещают или ограничивают использование факторов риска при расчете ставок 
страховых взносов, могут помочь выровнять затраты по всей системе. 

                                                 
3 Доклад о состоянии здоровья в мире за 2000 год, Системы здравоохранения: повышение 
эффективности функционирования (Женева, Швейцария: 2000). 
4 Из-за небольшой территории некоторых регионов необходимо добиваться объединения 
средств нескольких регионов в одном фонде для обеспечения его приемлемого 
функционирования. 



6 

Возможно, Правительству РФ придется творчески подойти к рассмотрению 
методов выравнивания рисков или использовать иные пути, обеспечивающие 
распределение рисков. Частное страхование создаст несколько уровней качества 
оказания услуг для разных групп. Если Правительство РФ желает устранить 
частично неравенство, которое возникает между россиянами с высоким и 
низким уровнем дохода, оно может рассмотреть использование какого-либо 
метода перекрестного субсидирования на основе уровня дохода. Такой метод 
может предусматривать использование прямых субсидий в целях оказания 
помощи гражданам и семьям с более низким уровнем дохода при оплате 
страхового полиса.  
 
3.  Административные затраты. На рынке США частного дополнительного 
страхования в рамках федеральной программы льготного медицинского 
страхования для лиц старше 65 лет и инвалидов и на рынках частного 
дополнительного страхования в странах ЕС всегда существовали проблемы, 
связанные с определением доли страховых премий, которая может идти на 
финансирование административных затрат.5  Начиная с 1980-х годов, в США на 
федеральном уровне и уровне штатов был принят ряд законов для 
регулирования коэффициентов убыточности страховщиков на рынке 
дополнительного страхования по федеральной программе льготного 
страхования. В частности, в соответствии с данными законами, до сих пор 
разрешается расходовать значительную долю страховых взносов на 
финансирование административных расходов. Например, по состоянию на 1991 
год, требуемый коэффициент убыточности составлял 60 процентов по 
страховым полисам, продаваемым физическим лицам, и 75 процентов по 
полисам, продаваемым группам граждан (доля административных затрат 
составляла 40 процентов и 25 процентов, соответственно). Ситуация в странах 
ЕС аналогичная. Поскольку рынок в России является потенциально небольшим, 
и в этой стране может возникнуть аналогичная проблема. Нормативы 
коэффициента убыточности зачастую позволяют выделять значительную долю 
страховых взносов на финансирование административных затрат. Более того, 
даже если конкретные нормативы коэффициента убыточности являются 
обязательными, и страховщики их выполняют, такие нормы необязательно 
создают страховщикам стимулы, побуждающие их увеличивать долю страховых 
взносов, расходуемую на оказание медицинских услуг. Ввиду ограниченных 
ресурсов в системе здравоохранения, политикам следует учесть, что, возможно 
значительная часть средств, поступающих частным страховщикам, будет 
расходоваться за пределами традиционной системы здравоохранения, 
основанной на использовании поставщиков услуг. Это еще в большей степени 
дестабилизирует финансовую ситуацию.  
 
4.  Раскрытие информации. Степень, в которой потребители и работодатели 
могут сравнивать страховые планы, является важным моментом конкурентного 
рынка. Если у них нет возможности сравнивать программы путем сравнения 
медицинских услуг и их стоимости, это может ослабить действие рыночных сил 
и также приводить к покупке неподходящего страхового покрытия. Возможно, 
политики захотят добиться раскрытия определенных аспектов страхового плана 
                                                 
5 Моссялос Е. и Томпсон С.М.С. «Добровольное медицинское страхование в Европейском 
союзе», Лондонская школа экономики, Доклад 19, Обсерватория здравоохранения, Лондон, май 
2001 (Mossialos, E. and Thomson, S.M.S. �Voluntary Health Insurance in the European Union,� 
London School of Economics, Discussion Paper 19, Health Observatory, London, May 2001.) 
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и его действия в договоре страхования. Вероятно, они также захотят 
удостовериться в том, что представленная информация изложена понятно и, по 
возможности, является сопоставимой. 
 
5. Способность оспаривать решения страховщиков.  Разработка механизмов, 
позволяющих потребителям жаловаться на страховщиков и опротестовывать их 
решения как в части оплаты исков, так и в части доступа к медицинской 
помощи, может способствовать усилению доверия к частной системе. 
Разработка таких механизмов, связанных со страховым планом, может 
оказаться весьма полезной, а нормативные стандарты таких механизмов могут 
помочь обеспечить решение проблем в течение приемлемого периода времени. 
Некоторые специалисты пришли к выводу, что полезно внедрять механизмы 
внешней оценки решений, связанных с доступом к медицинской помощи.6  
Более того, в некоторых странах и некоторых штатах США были открыты 
офисы уполномоченных по рассмотрению некоторых видов жалоб.7  Такой 
офис мог бы функционировать независимо от традиционного органа 
регулирования. В альтернативном случае сами органы регулирования, 
возможно, захотят создать отдел, на который, возможно, будет возложена 
аналогичная функция. 
 
6.  Обеспечение платежеспособности страховщика. В идеальной ситуации 
Правительство РФ могло бы выделять ресурсы и предоставлять технических 
специалистов для обеспечения адекватного финансового положения страховых 
организаций с тем, чтобы эти компании выполняли свои обещания. При 
отсутствии таких требований существует значительный риск возникновения 
финансовых проблем, из-за которого страховщики или поставщики услуг не 
смогут рассчитывать на возмещение расходов, которое им было гарантировано 
договором страхования. Возможно, также Правительство захочет разработать 
механизм социального страхования в целях защиты страховщиков в этом 
случае, однако такая ситуация может потребовать выделения значительных 
средств в виде резервного или «гарантийного» фонда. Правительство захочет 
рассмотреть финансовые нормативы, применяемые к иным типам страхования, 
и установить, в каких случаях такие нормативы могли бы надлежащим образом 
применяться к услугам в сфере медицинского страхования. Вероятно, было бы 
разумно, если бы соответствующее государственное агентство координировало 
или использовало имеющихся экспертов в области регулирования финансовых 
нормативов. Однако для установления таких типов требований к отчетности, 
возможно, потребуется подготовить и обеспечить финансовую поддержку 
значительному количеству экспертов на уровне регулирования, и данный 
вопрос нельзя недооценивать.8 

                                                 
6 См. Поллиц К., Даллек Г., Тапей Н. «Внешняя оценка решений по медицинским страховым 
планам: Обзор ключевых особенностей программы в штатах и федеральной программы 
льготного страхования медицинской помощи» (Менло Парк, Калифорния, Фонд семьи 
Кайзеров) (Pollitz, K., Dallek, G., Tapay, N., �External Review of Health Plan Decisions:  An 
Overview of Key Program Features in the States and Medicare� (Menlo Park, CA, The Kaiser Family 
Foundation). 
7 Например, такая программа действует в Ирландии. Ирландский документ в белой обложке 66., 
Раздел 6.10: «Уполномоченный по страхованию в ирландской системе (негосударственной 
системе) обеспечивает независимое рассмотрение споров между владельцами полисов и 
страховыми организациями». 
8 Рассмотрение затрат на регулирование не является предметом рассмотрения данного 
документа, но это тот вопрос, который заслуживает дальнейшей проработки по мере 
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Нужен ли Совет по здравоохранению или структура по надзору? 
 
Вероятно, Правительство РФ захочет создать «Новый совет по 
здравоохранению» или организацию по «надзору», которые существуют в 
некоторых странах, например, в Нидерландах или в странах Латинской 
Америки, и в состав которых входят как государственные, так и частные 
страховщики и другие заинтересованные стороны данной отрасли. Такой совет 
будет осуществлять надзор за реализацией и приступит к рассмотрению 
стратегии системы частного медицинского страхования, действующей на 
сегодняшний момент, а также будущей системы. Концепция и создание 
упомянутого совета могут способствовать осуществлению надзора за 
разработкой структуры и реализацией программы частного медицинского 
страхования россиян. 
 
Помимо реализации, Банк полагает, что Совет необходим для выполнения еще 
одной важной роли: координация деятельности государственного и частного 
сектора, разработка стандартов, проведение независимого анализа потребностей 
в людских ресурсах и инфраструктуре, необходимой для страны, и т.д. Создавая 
Совет по здравоохранению, необходимо исходить из того, что он будет 
функционировать в течение в течение многих лет становления системы. 
 
Также необходимо улучшать взаимоотношения между частными страховыми 
медицинскими организациями, органом по надзору в сфере страхования и 
системой обязательного медицинского страхования в целях поддержки 
привлечения средств частного сектора в систему здравоохранения. В указанных 
документах не упоминается, на что и на кого распространяется регулирование в 
области обязательного медицинского страхования. Пока в этом процессе 
принимают участие несколько организаций, например, Минфин РФ, Минздрав 
РФ, Федеральный фонд медицинского страхования и другие. Но очевидно, что 
на новый орган можно было бы возложить функции по регулированию, 
лицензированию, надзору и контролю за системой. 
 
Может ли немецкий опыт чем-то помочь России? 
 
В Германии здоровое население с высоким уровнем дохода выходит из системы 
государственного страхования. Число граждан, охваченных фондом обязательного 
медицинского страхования, (около 10 млн.) превышает число граждан, 
застрахованных в частных фондах (около 7,5 млн.). Семьи с высоким уровнем 
дохода, в которых работает только один член семьи, остаются в системе фондов 
обязательного государственного медицинского страхования и не переходят в 
систему частного страхования. Пациенты, застрахованные в частных страховых 
компаниях, платят больше, чем пациенты, застрахованные в фондах обязательного 
медицинского страхования, в некоторой степени субсидируя другие категории 
граждан. Однако больницы и врачи обязаны лечить как пациентов, 
застрахованных в частных страховых организациях, так и пациентов, 
застрахованных в фондах обязательного страхования. 
 
                                                                                                                                            
продолжения в России дебатов в области политики. Затраты  и экспертная помощь, 
необходимая для регулирования  сферы частного медицинского страхования, должны стать 
важным вопросом для рассмотрения в будущих обсуждениях. 
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В Германии только что было увеличено пороговое значение уровня доходов для 
граждан, которые хотят выйти из системы обязательного страхования, в целях 
снижения отрицательного воздействия права выхода на систему страхования в 
стране. Почему? Это вопрос демографии. Исторически, демографические 
характеристики позволяли снижать затраты в государственной системе 
обязательного страхования. Последнее время доля молодых (здоровых) людей, 
которые платят страховые взносы, увеличивается, в то время как доля пожилых 
людей (за которых приходится платить) увеличивается. Таким образом, было 
необходимо повысить пороговое значение уровня дохода для сохранения 
большего числа лиц, уплачивающих взносы, в системе обязательного 
страхования.9 
 
Во-вторых,  есть еще одна проблема, с которой также сталкиваются частные 
страховщики: страховые взносы повышаются, а пожилое население все чаще 
пытается найти более приемлемые цены. Рынок частного страхования потерял 
свою стабильность, и можно ожидать, что некоторые страховые организации 
столкнутся с проблемой «спирали риска», когда здоровые граждане перестают 
приобретать страховые полисы у компаний, которые повышают страховые 
взносы, и клиентами таких компаний остаются только больные. На фоне 
падения стоимости активов на фондовых рынках, возможно, многим страховым 
организациями будет нелегко оплачивать услуги. Правительство (в конце 
концов) столкнется с проблемой неоплаченных долгов. 
 
Также как и в случае пенсионного обеспечения, надлежащим образом 
функционирующая система будет в значительной степени зависеть от 
демографии и экономического роста. Но повторяем, что в России имеет место 
отрицательный прирост населения, а коэффициент Джини (измеряет 
неравенство доходов)  � один из самых высоких в мире, поэтому обязательная 
система страхования почти немедленно утратит свою жизнеспособность. 
 
Можно ли использовать другой международный опыт? 
 
Опыт отказа от участия в системе обязательного медицинского страхования в 
Чили и Перу аналогичен: граждане со средним и высоким уровнем дохода, 
работающие на формальном рынке труда, выходят из системы социального 
медицинского страхования и покупают страховой медицинский полис в 
частных страховых организациях. В Чили средний доход тех, кто выходит из 
системы обязательного медицинского страхования, в 7 (семь) раз превышает 
доход тех, кто остается в системе государственного страхования. Поскольку это 
население страны с высоким уровнем дохода, их уровень взносов тоже является 
высоким, и от этого выигрывает только частный сектор, система 
государственного медицинского страхования лишается доходов, а принцип 
солидарности перестает действовать. Граждане с высоким уровнем дохода 
остаются в частном секторе, граждане со средним уровнем дохода 
возвращаются в государственную систему, как только их уровень дохода 
падает, или когда они становятся безработными, или у гражданина и семьи 

                                                 
9 Для более детального ознакомления с проблемой, см. публикацию Маркуса Шнайдера 
«Немецкая система здравоохранения и отказ от участия в обязательном медицинском 
страховании и переход в систему добровольного страхования», Всемирный банк, март 2003 г. 
(Markus Schneider �The German Health Care System and Voluntary Opt Out Insurance,� World Bank, 
March 2003). 



10 

появляются новые потребительские приоритеты (покупка дома, автомобилей, 
отпуск). Первое, на что нужно отложить средства, это страховые медицинские 
взносы в частные организации. В результате граждане, которые вышли из 
системы социального обязательного медицинского страхования, возвращаются 
в эту систему обратно, пользуясь правом получения бесплатной медицинской 
помощи, при этом в течение предыдущего периода они не платили взносы в эту 
систему. Правительству остается выискивать дополнительные доходы для 
страхования таких групп населения. 
 
Что касается оказания услуг, была быстро создана четкая двухуровневая 
система доступа и качества. В Чили подушевые расходы на частную 
медицинскую помощь в 4 (четыре) раза превысили расходы в государственной 
системе. Были предприняты попытки не допускать некоторые категории 
граждан в частную систему. Имела место некоторая дискриминация пожилых 
людей и женщин в репродуктивном возрасте, когда страховщики повышали 
страховые взносы для этих категорий.10 
 
В 1970-х гг. отказ от участия в системе обязательного страхования и отбор 
рисков частными страховщиками привели к разрушению системы социального 
страхования пенсионеров и самозанятого населения в Нидерландах. В 
настоящий момент рассматривается вопрос о пересмотре модели системы с тем, 
чтобы действовал один тип страхования с одной программой предоставления 
медицинской помощи, то есть рассматривается вопрос об устранении 
действующего в настоящий момент различия между государственной и частной 
системой страхования. 
 
Рекомендации в области политики 
 
Не следует допускать добровольного отказа от участия в системе обязательного 
медицинского страхования. Очевидно, что это наилучший и наиболее 
предпочтительный курс в области политики. Но если принято политическое 
решение о предоставлении такого права отказа от участия в системе, в 
нормативной базе должны быть четко определены условия, при которых такой 
отказ от участия возможен. Например, как минимум, должно быть установлено 
требование, в соответствии с которым доход гражданина или доход семьи, 
подтверждаемый налоговой декларацией, будет превышать средний уровень 
дохода на 200%. Снижение налоговой нагрузки должно быть частичным 
(например, 50% социальных взносов на медицинское страхование или процент 
от дохода, при этом в случае более высокого уровня дохода устанавливается 
предельная величина), или такие налоговые скидки вообще не должны 
предоставляться с тем, чтобы граждане, отказавшиеся от участия в системе, 
выполняли свои социальные обязательства, перечисляя частично или в полном 
объеме взносы в систему социального обязательного медицинского 
страхования. 
 
 

                                                 
10 Для более полной информации см. публикацию Эрнана Фуенсалиды «Отказ от участия в 
системе обязательного медицинского страхования в странах Латинской Америки», Всемирный 
банк, март 2003 г. (Hernan Fuenzalida, �Opting Out of Mandatory Health Insurance in Latin 
American Countries,� World Bank, March 2003.) 


