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ЭКОНОМИКА

^М И РО ВЫ Е МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ
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ПГУ им. С. Торайгырова, г. Павлодар

В настоящее время эффективность 
системы здравоохранения обеспечива
ется путем реализации рыночных ме
ханизмов повышения зффек-гивийста^ 
Медицинское страхование (МС) это 
форма социальной защиты интересов 
населения в сфере охраны здоровья. На 
сегодняшний день в мире известно че
тыре модели медицинского страхования, 
которые различаются по источникам 
финансирования: бюджетная модель, 
социальное медицинское страхование, 
частное медицинское страхование на
копительные счета. При разработке 
системы обязательного медицинского 
страхования в Казахстане рассматрива
ется германская модель с солидарной
ответственностью за здравоохранение, 
когда оплата медицинского страхования 
будет производиться из трех источников, 
государством, работодателем и самим
работником.

Ключевые слова: здравоохранение, 
медицинское страхование, медицинская 
помощь, страховой фонд, модель, эконо
мика.

Каз1рп уакытта денсаулык сактау 
жуйесшщ тшмдшш нарыктык тепктер 
тшмдшшн арттыру жолымен камтамасыз 
ет1лед1. Медициналык сактандыру
-  бш1, халыктын денсаулыгын сактау са- 
ласында элеуметпк мудделерш коргау 
формасы. Бупнп тацда элемде терт 
белплх медициналык сактандыру модел!

бар Олар каржыландыру кездер1 бои- 
ынша ерекшеленедг. бюджетпк модеш, 
элеуметпк медициналык сактандыру, 
жеке медициналык сактандыру, 
жинакгаушы шот. Казакстанда
медициналык сактандыру жуиесг 
эз!рлеу кезшде Герман мемлекетшш 
элеуметпк медициналык сактандыру 
модеш каралады. Осы модель юоиын- 
ша медициналык сактандыру акысы 
уш кезден теленетш болады: мемлекет, 
ж^мыс беруш! жэне кызметкердш ез!

СипепЙу, Ле ЬеаНЬ саге зуз1ет ейес- 
цуепезз 1з ргоу.сЫ Ьу Ае ,тр1етеп1а1юп 
0Г шагкег-Ьазед тесЬашзтз го ипргоуе 
ейсгепсу. МесИса1 тзигапсе (М§) - а &гт 
0Г зос1а1 ргогесйоп ш * е  йеМ о? риЬ 
ЬеаНЬ 1п1егез1. Тоску гЬеге м &иг е̂11 
кпошп тос1е1з оПЬе ЬеаИЬ тзигапсе т  *е 
теогШ Ш  уагу Ьу Ле зоигсе оГ 
4 е Ъис1§е1 то4е1, зос!а1 ЬеаИЬ тзигапсе, 
рпугйе ЬеаИЬ тзигапсе, заут§з ассошйз. 
1п *е ЙеуеЬртепг о!Ле тапёаЮгу ЪеаИЬ 
тзигапсе зузгет т  КагакЬзШпю соп- 
51с1егес1 Ше Оегтап тос!е1 ш й  зЬагей 
зротяМ Йу Гог ЬеаИЬ с о т , »Ьеп ЬеаИЬ 
саге ссгеегаве Ье рго4исе<1 йшп^(Ьгее 
зоигсез: Ше з*а1е, &е етр1оуег ап<1 Ьу те  
етр1оуее.

Во многих странах наблюдается ди
намика увеличения продолжительности 
жизни населения. За годы независимо
сти в Казахстане с ежегодным увеличе
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нием бюджетного финансирования на 
здравоохранение и с развитием новых 
медицинских технологий также наблю
дается динамика увеличения продолжи
тельности жизни населения. В связи с 
чем, ожидается увеличение расходов и 
спроса на медицинские услуги.

В настоящее время эффективность 
системы здравоохранения обеспечивает
ся путем реализации рыночных механиз
мов повышения эффективности. Однако, 
в будущем, данных мер может быть недо
статочно для поддержания эффективной 
системы здравоохранения, отвечающей 
потребностям населения. Соответствен
но, необходимо искать новые механизмы 
повышения эффективности здравоохра
нения в целом.

В каждой стране исторически скла
дывается и развивается свой способ 
привлечения экономических ресурсов 
для оказания медицинской помощи, со
хранения и укрепления здоровья населе
ния. Количество и качество выделяемых 
обществом ресурсов, эффективность их 
использования в сфере здравоохранения 
определяется сложной системой эконо
мических, политических, нравственно
этических и иных отношений, историче
ски сложившихся в стране.

Зарождение медицинского страхова
ния во всех странах происходило эволю
ционным путём в недрах частной меди
цины, и отражала процессы гуманизации 
здравоохранения. В дальнейшем при
соединение государственных структур 
к финансированию здравоохранения во 
многих странах произошло в результате 
длительной демократической борьбы. 
Основными предпосылками перехода на 
страховую медицину обычно являлся по
иск источников дополнительного сверх- 
бюджетного финансирования, а также 
приведение механизмов управления от
раслью в соответствие с экономически

ми отношениями, складывающимися в 
обществе.

Медицинское страхование (МС) -  это 
форма социальной защиты интересов 
населения в сфере охраны здоровья. Она 
обеспечивается мерами по формирова
нию особых страховых фондов, пред
назначенных для финансирования ме
дицинской помощи в рамках страховых 
программ. Объектом медицинского стра
хования является страховой риск, свя
занный с финансированием и оказанием 
медицинской помощи при наступлении 
страхового случая [1, 32 с.].

При отсутствии государственных га
рантий на получение бесплатной меди
цинской помощи каждый индивидуум, 
в случае заболевания, вынужден само
стоятельно оплачивать медицинскую 
помощь, нередко затрачивая на это зна
чительные суммы. Такое положение не 
может быть признано нормальным ни с 
точки зрения отдельного гражданина, ни 
с позиции общественных интересов. По
этому создаются фонды взаимопомощи 
или страховые фонды, обеспечивающие 
оплату лечения больных. Тем самым 
вступает в действие принцип обще
ственной солидарности в распределении 
рисков: здоровый оплачивает лечение 
больных.

Любая форма медицинского страхо
вания содержит элементы такой солидар
ности. Они есть и при индивидуальном 
страховании. Каждый застрахованный 
делает взносы только за себя, но далеко 
не всегда обращается за медицинской по
мощью. Формируемые здоровыми людь
ми фонды за вычетом возвратной ча
сти служат источником оплаты лечения 
больных. Действует страховой принцип: 
заболел -  выиграл, остался здоровым -  
проиграл. В последнем случае выигры
вает страховой посредник — страховщик.

В то же время возможности реализа
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ции принципа общественной солидар
ности различаются при разных моделях 
медицинского страхования. Общее пра
вило здесь таково: чем больше число 
участников страховых программ, тем 
выше устойчивость системы страхова
ния, больше (при прочих равных услови
ях) объём социальных гарантий. Связано 
это с тем, что при увеличении числа за
страхованных повышается степень пред
сказуемости расходов на медицинскую 
помощь. Риски распределяются среди 
более значительного числа застрахован
ных с разной вероятностью обращения 
к врачу. Появляется возможность пере
ложить расходы больных на большее 
число здоровых. В результате такого 
объединения ресурсов и распределения 
рисков создаются реальные условия для 
социальной защиты нуждающихся в ме
дицинской помощи.

На сегодняшний день в мире извест
но четыре модели медицинского страхо
вания, которые различаются по источни
кам финансирования. Бюджетная модель
-  функционирует на средства общего 
налогообложения в таких странах, как 
Великобритания, Канада, Австралия. 
Социачьное медицинское страхование -  
финансируется государством, работода
телем и работником во Франции и Герма
нии. Частное медицинское страхование: 
здесь финансирование осуществляется 
за счет добровольных средств работо
дателей либо работников, как в США. 
Накопительные счета -  добровольное 
медицинское страхование сочетается с 
накоплением средств на определенные 
медицинские счета, такова практика 
Сингапура [2, 33-54, 169 с.].

Так, в Германии реализована так назы
ваемая система Бисмарка, основанная на 
всеобщем страховании здоровья. Любую 
медицинскую помощь, включая дорого

стоящие операции, можно получить по 
обязательной страховке. Однако помимо 
обязательного государственного страхо
вания в Германии существуют и частные 
медицинские страховки. Кроме того, в 
Германии есть обязательная государ
ственная «страховка ухода», дополняю
щая медицинскую. Все работающие еже
месячно должны платить за нее почти 1 
% из заработной платы. Всем остатьным 
эта страховка достается бесплатно исхо
дя из принципа общественной солидар
ности. Финансирование осуществляется 
из различных источников: 60 % средств, 
поступающих в лечебно-профилакти
ческие учреждения, -  это средства обя
зательного медицинского страхования 
(ОМС), из них 25 % -  это страхование 
членов семей работников, 10 % -  сред
ства добровольного медицинского стра
хования (ДМС), 15 % -  государственные 
средства за счет налогообложения, 15 %
-  личные средства траждан [3,53 с.].

Во Франции на медицинское страхо
вание работниками отчисляется часть 
заработной платы, из них треть страхов
ки покрывается гражданами и две трети 
работодателями. Медицинским страхо
ванием охвачено более 90 % населения 
[3,49 с.].

В Великобритании применяется го
сударственная система страхования, или 
система Бевериджа, которая предполага
ет трехуровневую социальную защиту. 
[3, 60 с.].

То есть государство обеспечивает ба
зовые гарантии социальной защиты все
го населения, работодатель отвечает за 
социальное страхование наемных работ
ников, а работник участвует в дополни
тельном личном страховании.

В США основу организации здраво
охранения составляет частный рынок 
медицинских услуг, дополняемый госу
дарственными программами медицин
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ского обслуживания социально уязви
мых граждан -  МесИсаёе и пенсионеров
-  МесНсаге. За страховку работников в 
большинстве случаев платит компания- 
работодатель. Обычная медицинская 
страховка составляет около $600 в ме
сяц. Из них $500 оплачивает компания, а 
$100 -  работник.

В России ОМС действует с 1993 года. 
Реализацию государственной полити
ки в сфере обязательного медицинского 
страхования, кроме Федерального фонда 
ОМС, осуществляют 86 территориаль
ных фондов обязательного медицинско
го страхования. Полисы ОМС прини
мают государственные и коммерческие 
клиники [4, 10 с.].

Необходимость формирования систе
мы обязательного медицинского страхо
вания для граждан Республики Казах
стан становится все более актуальной 
задачей.

Медицинское страхование может 
явиться одним из рычагов повышения 
экономической заинтересованности, от
ветственности организации здравоох
ранения и медицинских работников за 
конечный результат своей деятельности. 
Рыночные отношения в здравоохране
нии откроют перспективы для развития 
конкурентоспособности медицинских 
организаций и повышения уровня и ка
чества оказываемых медицинских ус
луг, а также дадут толчок к развитию 
медицинского сервиса. Об этом говорил 
Президент Республики Казахстан Нур
султан Назарбаев в своем Послании на
роду Казахстана «Казахстанский путь
-  2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» от 18 января 2014 года: 
«...Следует изучить вопрос о введении 
обязательного медицинского страхова
ния. Солидарная ответственность госу
дарства, работодателя и работника за его

здоровье -  главный принцип всей систе
мы медицинского обслуживания» [5].

С 2009 года для всех без исключения 
граждан Германии введена страховая 
обязанность. Теперь частные страхов
щики обязаны предлагать страховые по
лисы по так называемому базовому та
рифу. Он включает в себя стандартный 
пакет услуг, которые предоставляют сво
им клиентам государственные страховые 
компании. Стоимость базового полиса 
не может превышать стоимость самого 
дорогого тарифа государственных стра
ховых касс.

В стране создан фонд, в котором со
средоточены все средства на медицин
ские расходы. Фонд финансируется за 
счет страховых взносов и налогов. Из 
средств фонда страховые компании по
лучают на каждого застрахованного фик
сированную сумму. На каждого хрониче
ски больного и инвалида выплачивается 
надбавка.

В деятельности фонда используется 
принцип солидарности. Взносы в общий 
фонд ОМС взимаются с зарплат и со
ставляют 14,9 % от их размера, а оплачи
ваются работодателями и работниками 
на паритетных началах.

В системе установлены жесткие регу
ляторы контроля качества медицинских 
услуг и действует принцип солидарности, 
означающий, что качество страхового по
крытия одинаково для всех, независимо 
от уровня дохода и риска заболеваемости. 
Причем медуслуги предоставляются как 
самому работнику, так и членам его семьи, 
независимо от ее численности. Этическая 
платформа этого принципа заключается в 
том, что каждый должен иметь доступ к 
одинаковому пакету' услуг, одинакового ка
чества и на одинаковых условиях. Ни одна 
семья не должна финансово пострадать в 
случае болезни.
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Обязательному страхованию под
лежат рабочие и служащие, чей доход 
не превышает 3750 евро в месяц, также 
члены их семей, пенсионеры, студен
ты и безработные. Граждане с большим 
доходом должны купить себе частную 
страховку. С 1 января 2011 г. размер 
взноса повышен до 15,5 %. Помимо обя
зательного взноса с 2004 г. установлен 
ежеквартальный взнос пациентов за ме
дицинское обслуживание в размере 10 
евро.

Все страховые взносы в Германии 
достигают 27,6 % валового внутренне
го продукта (далее -  ВВП), в том числе 
медицинское страхование — 10,9 % ва
лового внутреннего продукта.

Второй важный принцип организа
ции системы ОМС в Германии -  прин
цип субсидиарности или децентрализа
ции. Этот организационный правовой 
принцип ориентирован на то, что задачи 
должны решаться на максимально уда
ленном от центра уровне, то есть там, где 
они наиболее эффективны. А индустри
ализация здравоохранения оставлена на 
самоуправление и самоокупаемость в 
установленных государством правовых 
рамках. Фактически государство вмеши
вается только в крайних случаях, напри
мер, тогда, когда возникает объективная 
необходимость изменения взносов в 
больничные кассы. Тогда законодатель
но повышается процент взносов. Прямое 
государственное финансирование мини
мально и включает, к примеру, дотации 
на поддержку материнства. Государство 
даже делегирует многие федеральные 
функции непосредственно участникам 
системы.

Долгое время, до 2009 года, госу
дарство практически не вмешивалось в 
саму работу структур, задействованных 
в организации страховой деятельности 
и оказания медицинских услуг. Застра

хованные получали от работодателя 
определенную сумму на медицинское 
страхование и далее сами его вносили в 
свою больничную кассу. Затем система 
видоизменилась. Теперь средства по
ступают сначала в специальный фонд 
здравоохранения, а потом уже -  в боль
ничные кассы. Этот фонд распределяет 
взносы между кассами, которые и ведут 
оплату медицинских услуг и лекарствен
ных средств. Медицинские учреждения 
и аптеки выставляют счета не напрямую 
больничным кассам, а через ассоциации 
врачей и фармацевтов, которые их «визи
руют» для последующей оплаты.

При разработке системы обязатель
ного медицинского страхования в Казах
стане рассматривается германская мо
дель с солидарной ответственностью за 
здравоохранение, когда оплата медицин
ского страхования будет производиться 
из трех источников: государством, рабо
тодателем и самим работником.

В Казахстане ставка взносов государ
ства за граждан особых категорий (соци
ально-уязвимые слои населения) соста
вит 7 % от среднемесячной заработной 
платы, а общий размер ставки взносов 
работодателей составит 5 % от дохода. 
При этом ставки будет повышаться по
этапно (см. Рисунок 1).

Принимая во внимание, что данные 
отчисления будут относиться на вычеты 
при исчислении корпоративного подо
ходного налога, реальная нагрузка на ра
ботодателя составит в 2017 году -  1,6 %, 
в 2018 году -  2,4 %, в 2019 году -  3,2 %, с 
2020 года -4 % . Ставка взносов работни
ков составит 2 % от дохода, при этом их 
отчисление начнется с 2019 года -  1 %, с 
2020 года -2 % .

Ставка взносов самозанятых граж
дан (индивидуальные предприниматели, 
частные нотариусы, частные судебные 
исполнители, адвокаты, профессиональ
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Рисунок 1.

Год Процентная ставка 
для граждан особых 

категорий

Процентная ставка 
для работодателей

Процентная ставка 
для самозанятых 

граждан
2017 4% 2% 2%
2018 5% 3% 3%
2019 6% 4% 5%
2020 7% 5% 7%

ные медиаторы, физические лица, полу
чающие доходы по договорам граждан
ско-правового характера) составит 7 % 
от дохода, так же поэтапно (см. Рисунок 
1). Стоит подчеркнуть, что сумма, с ко
торой будут отчисляться проценты, не 
будет превышать 15 минимальных зара
ботных плат.

Исторический анализ свидетельству
ет, что по характеру финансирования в 
мире имеется четыре типа страхования, 
и все они успешно существуют в различ
ных странах мира. Однако, какая из мо
делей будет эффективна для Казахстана 
покажет время.
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