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В данном материале изучается структура и опыт «выхода» из системы 
обязательного медицинского страхования в странах Латинской Америки.  
Особое внимание уделяется следующим аспектам и выводам, которые могут 
оказаться полезными при формировании стратегических решений в рамках 
предложений по реформированию системы страхования в Российской 
Федерации, включая такие вопросы, как: 

 
• Доступ и качество; 
• Распространение; 
• Влияние на программы государственного страхования, особенно в 
плане издержек; 

• Необходимый регулирующий аппарат; 
• Стратегические инициативы по изменению системы 
регулирования в прошлом или настоящем; и 

• Вопросы, связанные с фондами социального и пенсионного 
страхования.  

 
Концепция выбора 

 
В принципе, в систему обязательного медицинского страхования 

вовлечен каждый: работники государственных и частных предприятий, мелкие 
предприниматели, пенсионеры, учащиеся и безработные.  По закону из общей 
системы могут быть исключены некоторые группы населения, например, 
военнослужащие (Чили), для которых существует параллельная система 
финансирования здравоохранения и медицинского обслуживания.  В других 
случаях уволенные в запас военнослужащие участвуют в национальной системе 
медицинского страхования (Израиль), при этом страховые взносы за военных 
пенсионеров выплачиваются Министерством обороны. Крупные 
государственные предприятия могут иметь собственные финансовые схемы 
здравоохранения, предусматривающие заключение контрактов на медицинское 
обслуживание с частными и государственными учреждениями (например, 
компания Petroleos de Mexico, подписавшая соглашение с Мексиканским 
институтом социальной защиты, de facto разрешающим выбор схемы 
медицинского страхования). 

 
Выход означает принятие решения об исключении.  Выход из системы 

обязательного медицинского страхования означает право, предоставленное 
законом гражданам (а также работодателям в отношении своих сотрудников в 
случае, если допускается организация группового медицинского страхования на 
базе предприятия), в соответствии с которым они могут выйти из системы 
обязательного медицинского страхования и частным образом привлекать 
финансовые средства на нужды медицинского обслуживания на условиях, 
установленных в том же законе и соответствующих нормативных документах. 

 
Выход может осуществляться в полном объеме, что означает отказ от 

взносов на основе финансовой солидарности в национальную систему 
социального и медицинского страхования (например, в Чили, где взнос 
обязательного медицинского страхования в размере 7% полностью поступает в 
распоряжение частной структуры); или частично, в сочетании с солидарным 
взносом в национальную систему (например, в Перу, где взнос работника в 
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размере 1% выплачивается Перуанскому институту социальной защиты, а взнос 
работодателя (8%) перечисляется в частную систему финансирования 
здравоохранения). 

 
Выход из обязательной системы имеет ряд следующих важнейших 

особенностей: 
 

��Выход представляет собой финансовое решение.  В принципе, это 
означает  «нет выплат � нет пособий», то есть, если не 
выплачиваются взносы в систему социального медицинского 
страхования, то нет и доступа к средствам социального страхования 
для финансирования медицинских товаров и услуг. 

��Выход осуществляется на временной основе, то есть, до тех пор, пока 
у гражданина есть надежный полис частного медицинского 
страхования. 

��Выход не является абсолютным � это не означает окончательного 
отказа от права на медицинское обслуживание, которое со временем 
будет финансироваться государством вне зависимости от выплаты 
взносов, или на возврат к системе обязательного медицинского 
страхования. 

��Выход не является окончательным.  В странах с установленным 
(обычно гарантированным Конституцией) правом на 
здравоохранение гражданин может получить доступ к услугам 
государственного медицинского обслуживания в случае болезни или 
нетрудоспособности, исключенных из системы частного страхового 
финансирования, а также в чрезвычайных случаях, не покрываемых 
частными страховыми полисами. 

��Выход не является безусловным, поскольку здравоохранение 
предусматривает выплаты в натуральной форме (товары и услуги), в 
предоставлении которых государство не может отказать своим 
нуждающимся гражданам в качестве органа, финансирующего 
здравоохранение, и последнего источника помощи. 

 
Обоснование  

 
Отход от системы обязательного медицинского страхования приобрел 

много сторонников после того, как он был открыто предоставлен в Чили (1980-е 
годы) в рамках коренной реформы системы социальной защиты, направленной, 
помимо прочего, на приватизацию системы финансирования и предоставления 
услуг здравоохранения.  Кроме того, во многих развивающихся странах и 
государствах с переходной экономикой начинают, хотя и в небольших 
масштабах, возникать частные структуры, осуществляющие финансирование 
частного здравоохранения, деятельность которых пока во многом не 
регулируется (схемы предварительной оплаты, некоторые виды официальной 
медицинской страховки, предлагаемые страховыми компаниями своим 
клиентам, оформившим страхование жизни, и медицинское страхование как 
таковое).  В странах с официально существующей системой частного 
медицинского страхования, в которых население со средними и высокими 
доходами, а также крупные корпорации приобретают полисы частного 
медицинского страхования, необходимость осуществления двойных выплат в 
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государственную систему и в рамках частных страховых планов заставляет 
граждан рассматривать вопрос о выборе страховых планов.  Развивающаяся 
система частного медицинского обслуживания (небольшие клиники, 
лаборатории, индивидуальная и групповая частная врачебная практика) 
нуждается в доступе к частному финансированию, и эти заинтересованные 
круги прилагают значительные усилия к тому, чтобы повлиять на выбор в 
пользу отхода от обязательной системы. 

 
В пользу выхода из системы обязательного медицинского страхования 

приводятся следующие аргументы: 
 
��Содействие частному финансовому сектору за счет развития 
частного медицинского страхования.  Политика отказа от 
обязательного медицинского страхования открывает возможности 
для частного сектора, способствуя развитию частного медицинского 
страхования.  Гражданам, отказывающимся от обязательной системы, 
необходимо найти официальное медицинское страховое покрытие в 
частном секторе.  Обычно это требование содержится в законе в 
качестве условия выхода из государственной системы. 

��Сокращение расходов работников и предприятий за счет отмены 
двойных взносов.  В большинстве стран работодатели и работники 
выплачивают взносы обязательного медицинского страхования.  
Исключением является Чили, где их выплачивают только работники.  
В некоторых случаях работодатели платят взносы как в систему 
обязательного государственного медицинского страхования, так и в 
рамках добровольных дополнительных частных схем.  Там, где 
существует система двойного страхования, расходы предприятий и 
работников выше.  Отказ от обязательного страхования устраняет эти 
двойные выплаты. 

��Укрепление системы частного здравоохранения.  Наличие системы 
частного финансирования здравоохранения повышает 
привлекательность инвестиций в частное медицинское 
обслуживание.  Частное финансирование позволяет осуществлять 
капиталовложения в клиники, лаборатории и передовое медицинское 
оборудование, что способствует модернизации сектора 
здравоохранения.  Обостряется конкуренция между поставщиками 
медицинских услуг, что способствует повышению эффективности 
сектора.  Такая рыночная конкуренция также позволяет отбирать 
наиболее квалифицированных поставщиков, которые будут иметь 
доступ к частному финансированию, что обеспечивает высокое 
качество медицинских услуг. 

��Уменьшение нагрузки на государственный бюджет.  Чем меньше 
людей будет требовать предоставления медицинских товаров и услуг 
в рамках государственной системы финансирования здравоохранения 
и медицинского обслуживания, тем больше средств останется в 
государственном секторе для обеспечения той части населения, 
которая остается в системе обязательного страхования. 

 
Влияние на доходы и равенство 
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Выдвигаемые контраргументы в принципе не отрицают выхода из 
системы обязательного страхования.  Варианты стратегий выхода поднимают 
вопросы равенства в тех случаях, когда разрешен полный отказ от 
финансирования в рамках обязательной системы. 

 
��Потеря групп с высокими и средними доходами для системы 
социального медицинского страхования.  Важнейшим следствием 
стратегий выхода является тот факт, что система социального 
медицинского страхования лишается вкладов групп населения со 
средними и высокими доходами.  Каков бы ни был процент этих 
вкладов, они имеют весьма большое значение, поскольку основаны 
на поступлениях из фонда заработной платы.  7% от среднего дохода 
складываются из многократных отчислений по 7% от минимальных 
или средних заработков.  Реальность такова, что расходы 
государственной системы здравоохранения не являются 
фиксированными и постоянно растут.  Потеря доходов постепенно 
подрывает финансовую устойчивость системы социального  
медицинского страхования. 

��Необходимость бюджетных субсидий.  Потеря доходов в результате 
выхода из системы обязательного страхования означает уменьшение 
объема поступлений, используемых для финансирования 
медицинских товаров и услуг для большинства населения.  Снижение 
уровня финансирования неизбежно влечет за собой ухудшение 
государственного медицинского обслуживания.  В связи с этим 
возникает потребность с бюджетных субсидиях для компенсации 
утраченных доходов системы социального медицинского 
страхования.  К сожалению, опыт показывает, что бюджетные 
субсидии если и выделяются, то в недостаточном объеме.  Например, 
в Чили потеря доходов системы социального медицинского 
страхования не была эффективно заменена отчислениями из общих 
налоговых поступлений. 

��Отказ от солидарности.  Выход из системы обязательного 
медицинского страхования ведет к снижению уровня перекрестного 
субсидирования бедных более богатыми.  Фактически, это означает 
отказ от принципа и практики солидарности.  Требование о выплате 
обязательного солидарного взноса (в размере 1, 2 или 5%) в случае 
выхода из системы обязательного страхования применяется для 
сохранения принципа солидарности. 

��Неравенство.  Отказ от системы обязательного страхования 
устанавливает двойную систему финансирования и предоставления 
медицинских услуг.  Поскольку существует множество форм прямого 
и косвенного субсидирования частной системы здравоохранения 
богатыми, стратегия отказа от обязательной схемы устанавливает 
неравенство системы здравоохранения.  Этого можно избежать, 
разрешив наличие схемы добровольного частного медицинского 
страхования помимо обязательного медицинского страхования.  
Однако это не устраивает многих граждан из групп со средними и 
высокими доходами, поскольку предусматривает двойную оплату 
медицинского страхования, и принятие стратегий отказа от 
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обязательного страхования может служить интересам этих 
политически и экономически влиятельных групп населения. 

��Частное медицинское страхование � для более богатых.  Отход от 
обязательной системы, безусловно, оказывает положительное 
влияние на развитие частного здравоохранения при условии, что 
обеспечивается должное регулирование этого процесса.  Однако 
ожидания населения в отношении получения доступа к финансовому 
обеспечению в рамках частного медицинского страхования должны 
быть умеренными.  Частное медицинское страхование будет 
доступно, главным образом, людям со средними и высокими 
доходами, а не основной массе рабочих и служащих.  Они не смогут 
позволить себе оплату расходов на страховые премии.  Частное 
медицинское страхование � это бизнес, а не одна из форм социальной 
защиты.  А в таком случае частные страховые компании будут 
стремиться работать со здоровыми, богатыми и желательно 
молодыми людьми с тем, чтобы свести к минимуму свои потери 
(выплаты по искам).  Кроме того, индустрия медицинского 
страхования будет устанавливать в страховых полисах собственные 
правила и условия, по возможности, предусматривающие различные 
исключения, предварительные медицинские условия, сроки 
ожидания, софинансирование и отчисления.  Следовательно, 
необходимо обеспечить должное (хотя и не чересчур 
обременительное) регулирование системы частного медицинского 
страхования.  Чрезмерное регулирование или установление правовых, 
налоговых или бюрократических барьеров не позволит страховой 
индустрии развиваться в качестве приносящего доход бизнеса. 

 
Влияние на предоставление услуг: доступ, равенство и прочие 

проблемы 
 

Доступ и качество 
 
Доступ:  Отход от обязательной системы предопределяет наличие 

двойной системы здравоохранения, основанной на разнице в доходах.  С одной 
стороны, это система социального медицинского страхования, предназначенная 
для большинства населения, обеспечивающая доступ в основном к 
государственным поставщикам медицинских услуг и рассчитанная на 
определенный пакет услуг (базовый пакет гарантий); в рамках этой схемы 
может действовать только ограниченный круг частных поставщиков, 
заключивших контракты с системой социального медицинского страхования.  С 
другой стороны, это частная система, предназначенная для тех, кто может 
позволить себе частное медицинское страхование, открывающее доступ, 
главным образом, к частным поставщикам и обычно предусматривающее более 
широкий диапазон услуг в зависимости от конкретного плана медицинского 
страхования; в рамках этой схемы может действовать ограниченный круг 
государственных поставщиков, предоставляющий услуги высокого качества 
(обычно высокоспециализированное лечение) на основе контрактов.  В Чили 
средний уровень доходов людей, выбирающий частную систему, в семь (7) раз 
превышает средний уровень доходов тех, кто остается в государственной 
системе финансирования здравоохранения. 
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Качество:  Частное финансирование обычно предполагает 

представление медицинских услуг более высокого качества.  Частная система 
не заинтересована в финансировании базовых пакетов медицинских услуг.  
Административные издержки, связанные с управлением полисами базового 
медицинского страхования, слишком высоки и едва ли приносят прибыль.  
Частные страховые компании могут быть заинтересованы в финансировании 
базового пакета (иногда это требуется по закону, как предлагалось в России) 
при условии, что они при этом могут продавать пакеты дополнительных услуг.  
Именно в рамках этих пакетов предлагается основной объем медицинского 
обслуживания высокого качества (наличие более широкого перечня 
квалифицированных поставщиков на выбор, больший охват товаров и услуг, 
клиники и диагностические лаборатории более высокого уровня) � за 
дополнительные премии для страховщиков.  В этом заключается бизнес частной 
системы финансирования.  Предсказуемым следствием является рост общих 
расходов здравоохранения, поскольку практика частного страхования 
предусматривает предложение и спрос на медицинские товары и услуги по 
растущим ценам. 
 
Распространение   

 
Как следует ожидать, опыт выхода из системы обязательного 

медицинского страхования в развивающихся странах достаточно скромен.  
Только люди с достаточным (средним и высоким) уровнем доходов могут 
позволить себе такой выбор и переход в систему частного финансирования 
здравоохранения. 

 
В Чили, стране со средним уровнем доходов и значительной долей 

среднего класса, переход в частную систему финансирования на пике этого 
процесса (1998 г.) был доступен только 27% населения, при этом почти ¾ 
населения оставалось в государственной системе социального медицинского 
страхования.  В период последующего экономического спада и роста 
безработицы эта цифра снизилась до 23%.  Вполне возможно, что для лиц и 
семей со средними доходами одним из первых пунктов, от которых приходится 
отказываться при изменении ситуации с работой или финансового положения, 
являются регулярные платежи в рамках частной медицинской страховки.  В 
Перу доля частной системы финансирования здравоохранения составляла менее 
7% (1997 г.) и в настоящее время значительно снизилась с учетом изменения 
экономической ситуации в стране.  Для сравнения и для подкрепления довода 
об ограниченности охвата системы частного здравоохранения, в Мексике 
дополнительным частным медицинским страхованием по оценке охвачено 
около 10% населения. 

 
Какое распространение может получить частное медицинское 

страхование в России, если будет разрешен полный отказ от схемы 
обязательного страхования? Было бы разумно предположить, что эта цифра 
составит от 10 до 30%.  Для получения более точной оценки необходимо 
провести модельное исследование. 
 
Влияние на программы государственного страхования 
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Политика отхода от обязательной схемы оказывает на систему 

социального медицинского страхования огромное и разрушительное влияние.  
Потеря групп со средним и высоким достатком наносит значительный ущерб 
общим доходам системы обязательного медицинского страхования.  Это 
означает сокращение операционного бюджета социального медицинского 
страхования.  Министерства финансов обычно неохотно выделяют средства для 
компенсации утраченных доходов из общего объема налоговых поступлений.  
Расходы здравоохранения не являются фиксированными, и сокращение 
финансовых ресурсов приводит к снижению качества государственных услуг, 
очередям и неизбежному распространению неофициальных выплат.  

 
В Чили разница между подушевым уровнем расходов в государственном 

и частном секторе весьма значительна (65 и 250 долл. США, соответственно), 
что отражает сокращение объема государственного финансирования из средств 
налоговых поступлений с 80% до менее 40% (1990 г.). 

 
Кроме того, поскольку ничто не мешает гражданам, отказавшимся от 

обязательной схемы, вновь вернуться в систему социального медицинского 
страхования, их возвращение оборачивается для системы дополнительными 
финансовыми ограничениями.  А для людей со средними доходами возврат в 
государственную систему здравоохранения является вполне обычным шагом 
при изменении финансового положения или ситуации с работой.  Очень 
состоятельные группы населения всегда будут прибегать к услугам частного 
сектора. 
 
Стратегические инициативы по изменению прошлых или действующих 
нормативных актов 

 
Официальное внедрение возможности отказа от системы обязательного 

страхования способствует формированию мощных заинтересованных групп.  С 
одной стороны, развитие индустрии частного финансирования 
здравоохранения, медицинского страхования и других финансовых 
обязательств, а с другой стороны, появление элитных групп частных 
поставщиков медицинских услуг, имеющих доступ к частному 
финансированию.  С этими заинтересованными группами очень тяжело 
бороться.   В этой связи, имеется не так много инициатив, способных изменить 
двойную систему каким-либо иным способом, кроме четкого регулирования.   
 
Вопросы, связанные с социальным страхованием и пенсиями 

 
Пенсии.  При накопительных пенсионных системах, в которых риск, 

связанный с пенсией по старости, возлагается на пенсионера и объем 
указанного дохода зависит от размера накопленного вклада и прибыли от него, 
пенсионер самостоятельно приобретает социальную медицинскую страховку. 
Если размер пенсии ниже или лишь немного выше минимального дохода, 
государство должно предоставить пенсионеру какую-либо дотацию.  В Чили 
50% рабочей силы по оценкам не будет обеспечено достаточной социальной 
защитой, и ¼ населения будет получать слишком маленькие пенсии.  Этой 
части населения придется довольствоваться государственной пенсией в размере 
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75% от уровня бедности (минимальная заработная плата) и пользоваться 
доступом к системе социального медицинского страхования (Национальный 
фонд здравоохранения) для финансирования базовых медицинских услуг. 

 
При распределительной пенсионной системе Пенсионный фонд должен 

обеспечить решение следующих вопросов: 
 
• Кто должен платить взносы в систему медицинского страхования за 
пенсионеров?  Обычно это делает Пенсионный фонд, удерживая 
соответствующие взносы на медицинское страхование из пенсионных 
выплат.  В качестве одного из вариантов, Пенсионный фонд может 
оплачивать как страховой взнос за пенсионера (вычитаемый из 
пенсии), так и дополнительный взнос из общих доходов Пенсионного 
фонда в определенной пропорции. 

• В каком размере пенсионеры должны выплачивать взносы за 
социальное медицинское страхование? 

• Должны ли некоторые взносы, выплачиваемые пенсионерами, 
субсидироваться в зависимости от уровня пенсий? 

• Должен ли Пенсионный фонд оплачивать взносы социального 
страхования для лиц со средними и высокими доходами, имеющих 
полисы частного медицинского страхования? 

 
Безработица.  Одной из основных проблем политики социальной 

защиты является определение способов обеспечения доступа к финансированию 
медицинского обслуживания для безработных.  Может быть много вариантов, 
например, страхование на случай безработицы, социальные фонды для борьбы с 
бедностью и проекты по финансированию помощи безработным, 
предусматривающие оказание содействия хронически бедным, включая 
предоставление некоторых медицинских услуг.  Например, чилийский фонд 
FOSIS, созданный специально для оказания помощи хронически бедным, имеет 
банк для финансирования собственных проектов, помимо финансовых средств, 
которые он получает от местного населения; перуанский фонд FONCODES, 
также созданный для борьбы со структурной бедностью, начал осуществление 
массовой программы по изготовлению школьных парт, к реализации которой он 
привлекает небольшие предприятия на основе прямых контрактов. 

 
Однако в рамках этих программ не финансируются взносы медицинского 

страхования.  Поскольку бесплатного здравоохранения не существует, для 
медицинского обслуживания безработного населения необходимы субсидии и 
трансферты, которые не всегда имеются в наличии, а если и предоставляются, 
то не всегда своевременно и в полном объеме. 

 
Неформальный сектор.  Лишь в нескольких странах осуществляются 

программы, направленные на привлечение граждан, занятых в неформальном 
секторе, к уплате взносов социального медицинского страхования.  Даже если 
такие программы существуют, их реализация осложняется из-за отсутствия 
информации и бюрократических барьеров.  Одним из основных сдерживающих 
факторов является страх того, что налоговые органы будут извещены о 
фамилиях, адресах и любых доходах, декларируемых для расчета взносов 
социального медицинского страхования.  В Мексике работники неформального 
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сектора имеют право на пособия по социальному медицинскому страхованию в 
обмен на ежегодно выплачиваемую номинальную сумму, однако, фактически 
эта программа осуществляется в незначительных масштабах в силу причин, 
указанных выше.   

 
Занятость по гибкой схеме.  Людям, работающим по гибким рыночным 

схемам (неполная занятость, работа на дому), трудно участвовать в системе 
социального медицинского страхования.  Во-первых, не всегда ясен их статус.  
Большинство работодателей используют гражданские договоры в форме 
контрактов на услуги с тем, чтобы избежать уплаты социальных взносов.  
Граждане, работающие на таких условиях, исключены из системы социального 
медицинского страхования как служащие.  К тому же, маловероятно, что они 
будут получать доходы, достаточные для приобретения частной медицинской 
страховки, за исключением профессионалов высокого класса.  Во-вторых, даже 
если работодатели подписывают контракты на работу по гибкому графику (по 
новым действующим правилам или правилам, которые скоро будут включены в 
трудовые кодексы во многих развивающихся странах и государствах с 
переходной экономикой),  статус этих работников может оказаться не вполне 
четким для фонда социального страхования. 

 
Как рассчитывать взносы для людей, работающих по схеме «гибкой 

занятости», если они не являются сотрудниками, работающими в течение 
полного рабочего дня?  На основе количества отработанных часов?  Как 
определить ставки и размер пособий, на которые они имеют право? 

 
Нерегулярная занятость.  В отношении людей, занятых в формальном 

секторе на нерегулярной основе, ситуация также сложна.  Профессионалы 
могут иметь доступ к частному медицинскому страхованию в периоды 
занятости.  Что происходит в промежутке между периодами занятости при 
наличии политики отказа от обязательного медицинского страхования?  Что 
происходит, если доходы от последующей работы недостаточны для оплаты 
частной медицинской страховки?  Как сохранить непрерывность участия в 
системе социального медицинского страхования? 
 
Прочие вопросы 

  
Размер взносов.  Размер взносов работодателей и работников должен 

определяться по четкой схеме, установленной в законе.  Ставки взносов не 
должны устанавливаться в ежегодных законах о бюджете.  Это порождает 
неопределенность и осложняет процесс планирования деловой активности.  
Кроме того, бремя уплаты взносов медицинского страхования должно быть 
возложено как на работодателей, так и на работников, и следует избегать 
чилийской модели, по которой взносы выплачиваются только работниками.  
При политике отказа от обязательного медицинского страхования взносы, 
выплачиваемые работодателями, полностью или, по крайне мере, на 50% 
должны считаться солидарными взносами.  Аналогичным образом, граждане, 
отказывающиеся от обязательного медицинского страхования, должны 
выплачивать определенный солидарный взнос в систему обязательного 
медицинского страхования с тем, чтобы субсидировать тех, кто остается в этой 
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системе, а также вносить определенный вклад в социальную систему на случай 
возвращения в нее. 

 
ПРИМЕРЫ ВЗНОСОВ В СИСТЕМУ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

(РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ) 
Страна  Работодатели 

(%) 
Работники (%) Государство (%) 

Чили 0 7 0 
Перу 1 8 0 
Коста-Рика 9 6 0,3 

 
Развитие индустрии частного финансирования.  Политика отказа от 

системы обязательного медицинского страхования должна сопровождаться 
другими стратегиями, а также законодательными и институциональными 
мерами, направленными на создание условий для последующего развития и 
регулирования системы частного финансирования здравоохранения, 
расширения и регулирования частного предоставления медицинских товаров и 
услуг, а также общего регулирования, надзора и контроля за частным сектором 
здравоохранения. 

 
Необходимо создать условия для развития индустрии медицинского 

страхования.  Обычно это предполагает реформирование общего 
законодательства о страховании или принятие специального закона о 
медицинском страховании.  Может потребоваться принятие соответствующих 
норм, в том числе поправок к гражданским и коммерческим кодексам в 
отношении корпоративных форм медицинских страховых компаний (обычно 
это акционерные общества), минимальных требований в отношении размера 
капитала и резервов, форм собственности без ограничений для иностранцев, 
систем отчетности, бухгалтерского учета и аудита, а также полисов 
медицинского страхования, исключений, ограничений, процедур подачи исков, 
прав страхователей и т.д. 

 
Необходимо помнить о том, что официальное медицинское страхование 

НЕ является единственным способом частного финансирования 
здравоохранения.  Необходимо также с самого начала решить вопрос о формах 
так называемого управляемого обслуживания или схемах предоплаты (которые 
лучше определять как страховое медицинское обслуживание по подписке), и 
обеспечить их соответствующее регулирование. 

 
Регулирование и контроль частного финансирования медицинского 

обслуживания.  Регулирование системы медицинского страхования должно 
осуществляться специализированным органом.  Одним из вариантов является 
создание специализированного и относительно независимого Департамента по 
надзору за системой медицинского страхования в рамках государственного 
страхового контрольного органа.  Еще одним вариантом является создание 
отдельного Управления медицинского страхования по аналогии с чилийской 
моделью, хотя в Чили частный сектор приобрел слишком большое влияние на 
это Управление (в отличие от Пенсионного управления). 
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Главной задачей медицинских страховых компаний является управление 
финансовыми рисками, а не прямое обеспечение медицинских товаров и услуг.  
Соответственно, они рассматриваются как специализированные страховые 
компании, и их деятельность не должна регулироваться министерством 
здравоохранения, как в случае, если бы они были медицинскими учреждениями.   

 
Поскольку медицинское страхование представляет собой особый тип 

страхования, оно должно быть отделено от страхования жизни во избежание 
перекрестного субсидирования между этими двумя формами страхования. 

 
ЧАСТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
А.  ТИПЫ: 

• Компенсация, при которой медицинские страховые 
компании обеспечивают возмещение определенных 
расходов на медицинское обслуживание, 
понесенных страхователем. 

• Подписка, при которой медицинские страховые 
компании получают предварительные страховые 
премии за определенный тип и объем медицинских 
товаров и услуг, предоставляемых по контракту 
одним или несколькими поставщиками. 

 
В.  ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• Деятельность медицинских страховых компаний 
регулируется в рамках Закона о коммерческой 
деятельности, Закона об общем страховании и 
Закона о медицинском страховании. 

• Медицинские страховые компании действуют в 
соответствии с лицензиями, выдаваемыми 
государственным страховым органом. 

• Надзор и контроль за деятельностью медицинских 
страховых компаний осуществляет 
государственный страховой орган. 

 
Страховое медицинское обслуживание по подписке обычно не считается 

задачей страхования в строгом смысле этого слова и необязательно должно 
применяться медицинскими страховыми компаниями в том случае, если 
главной задачей подписки является управление предоставлением медицинских 
товаров и услуг, финансируемых по схеме предварительной оплаты, а не 
финансирование указанных товаров и услуг.  Когда размеры бизнеса возрастают 
до уровня, который должен определяться нормативами государственного 
страхового органа, медицинское обслуживание по подписке становится главной 
задачей страхования и подлежит регулированию в этом качестве. 

 
Регулирующему органу необходимо уделять должное внимание 

административным расходам частной медицинской страховой компании с тем, 
чтобы не допустить чрезмерного повышения размера страховых премий.  Кроме 
того, важно ограничить количество страховых планов, предлагаемых частным 
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сектором.  В Чили, где существует около 3000 различных страховых планов, 
расходы на их управление и продажу являются непропорциональными. 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПОДПИСКЕ 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• Управление предоставлением медицинских товаров 
и услуг на основе предварительной оплаты. 

• Осуществляется юридическими лицами. 
• Лицензируется государственным страховым 
органом в качестве медицинских страховых 
компаний, действующих по подписке. 

• Надзор и контроль осуществляет государственный 
страховой орган. 

 
Социально-экономические аспекты 

 
Существует много факторов, которые необходимо принимать во 

внимание при рассмотрении политики отказа от системы обязательного 
страхования.  Например, необходимо учитывать следующие аспекты: 

 
• Доходы.  Только люди с высокими или средними доходами могут 
позволить себе отказаться от обязательного медицинского 
страхования и пользоваться услугами частного сектора. 

• Трудовой статус.  Доступ к частному медицинскому страхованию 
будут иметь только работники официального сектора рынка труда 
или не работающие по найму люди с высокими доходами. 

• Городские и сельские районы.  Вероятнее всего, частное медицинское 
страхование будет существовать в городских и относительно 
развитых районах. 

•  Образование.  вероятнее всего, только люди, имеющее, по крайней 
мере, законченное среднее образование смогут понять возможности 
выхода из системы обязательного медицинского страхования и будут 
иметь средства для этого. 

• Дискриминация.  Опыт показывает, что пожилые люди и женщины 
детородного возраста подвергаются дискриминации со стороны 
частного сектора (для них устанавливаются более высокие страховые 
премии). 

 
В кратком изложении, необходимо рассмотреть следующие 

стратегические вопросы: 
 
• Следует ли вообще допускать выход из системы обязательного 
медицинского страхования? 

• Если будет разрешено выбирать источники финансирования, должен 
ли выход из обязательной системы быть полным или частичным, 
имея в виду требование о выплате определенных солидарных взносов 
в систему социального медицинского страхования? 
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• На каких условиях разрешается выход из системы обязательного 
медицинского страхования? 

• Каковые минимальные условия (если таковые будут) для 
возвращения в систему обязательного медицинского страхования? 

• Как будет компенсироваться ущерб системы обязательного 
медицинского страхования в результате потери взносов тех, кто 
выходит из нее? 

• Как будет определяться размер страховых взносов для работодателей 
и работников, включая солидарные взносы, если таковые будут 
применяться? 

• Будет ли частное медицинское обслуживание финансироваться 
только медицинскими страховыми компаниями или будет также 
применяться схема подписки? 

• Как будет осуществляться регулирование, надзор и контроль за 
деятельностью частного здравоохранения?  

 
 
 
 
 


