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Краткие выводы 

 Развитые, так и развивающиеся страны, а также переходные экономики 

предпринимают шаги по созданию механизмов, позволяющих населению 

софинансировать расходы на медицинское обслуживание   и не требующих при этом 

оплаты услуг наличными. К таким механизмам относится добровольное медицинское 

страхование (ДМС), роль которого в покрытии расходов на здравоохранение, как 

ожидается, будет возрастать.  

 В Беларуси ДМС практически не развито и его вклад в общее финансирование 

здравоохранения, по оценкам ВОЗ, составляет менее 1% (≈ 0,3%). 

Для развития системы добровольного медицинского страхования в Беларуси необходимо 

предпринять следующие основные шаги: 

В рамках существующей страховой модели: 

● Расширить перечень услуг, оказываемых в рамках ДМС, и медицинских организаций, 

вовлеченных в такого рода программы.  Расширение перечня услуг и формирование 

его, исходя из ожиданий сотрудников и предприятий, является важным фактором 

развития добровольного медицинского страхования в Беларуси. 

● Коммерческим медицинским центрам стоит обратить внимание на повышение своего 

имиджа в качестве поставщиков услуг добровольного медицинского страхования как с 

точки зрения их набора, так и качества. 

● Страховым компаниям необходимо более активно заниматься продвижением ДМС среди 

предприятий и информировать их о стоимости страховки. 

● В рамках программ ДМС страховым компаниям необходимо создание общей 

медицинской карты для пользователей страховки, поскольку ее отсутствие затрудняет 

передачу информации из одного медицинского учреждения в другое и   усложняет 

взаимодействие с клиентами. 

● Необходимо проводить информационные компании для повышения осведомленности 

населения и предприятий о программах добровольного медицинского страхования, 

предоставляемых ими возможностях, а также их стоимости. 

● Предоставление налоговых льгот для населения и предприятий не является стимулом 

для покупки полисов ДМС и поэтому его использование не представляется 

целесообразным. 

● Введение регулирования процедуры взаимодействия частных медицинских центров и 

страховщиков способствовало бы снижению издержек и рисков страховщиков при 

осуществлении процедуры страхования. 

● Более активное продвижение ДМС Министерством здравоохранения в повышение 

уровня его взаимодействия с такими участники рынка ДМС, как медицинские центры и 

страховые компании. 

● Сокращение неформальных платежей в системе здравоохранения, поскольку они 

являются существенным фактором, препятствующим развитию ДМС.  

В рамках реформируемой системы здравоохранения 

Даже при условии внедрения приведенных выше мер, в системе здравоохранения остается не 

решенным ряд задач: 

● Необходимо создание механизмов, позволяющих населению софинансировать расходы 

на медицинское обслуживание и не требующих при этом оплаты услуг наличными с 

целью недопущения усиления нагрузки на бюджеты домашних хозяйств; 

● Необходимо увеличение роли ДМС в покрытии расходов на здравоохранение. 
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Можно сформулировать ряд предложений по развитию ДМС в случае перехода на модель 

добровольного медицинского страхования, дополняющую государственную систему 

здравоохранения. В рамках мер по развитию необходимо: 

● Определение степени покрытия государством медицинских услуг и необходимого 

софинансирования через ДМС или самостоятельно пациентом (например, государство 

оплачивает только 70% стоимости операции).  

● Регулирование государством страховой премии в рамках дополняющей модели ДМС и 

установление ее свободно в рамках добавочной, которая также может использоваться 

для финансирования услуг здравоохранения. 

● Законодательное разрешение деятельности некоммерческих организаций взаимного 

кредитования, поскольку, как показывает международный опыт, именно они являются 

одними из основных организаций, предлагающих ДМС, в странах, использующих 

дополняющие модели. 

● Разработка механизмов, обеспечивающих доступ малообеспеченных слоев населения к 

ДМС и медицинской помощи. Например, компенсация расходов на ДМС для данной 

категории населения или установление для них пониженной страховой премии. 

● Поддержание конкуренции на рынке ДМС. Государству необходимо не допускать 

монополизации данного вида страхования. Конкуренция на рынке ДМС будет 

способствовать появлению новых продуктов и оказывать влияние на премию. 
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Введение 

В последние годы во многих странах оживились дискуссии по поводу того, каким образом 

найти правильный баланс между государственными и частными расходами на 

здравоохранение,  не ухудшая доступ к медицинским услугам для различных слоев населения. 

При этом, признавая необходимость государственной поддержки здравоохранения и 

предоставления гарантий на реализацию права на охрану здоровья, как развитые, так 

развивающиеся страны и переходные экономики предпринимают шаги по созданию 

механизмов, позволяющих населению софинансировать расходы на медицинское 

обслуживание   и не требующих оплаты услуг наличными. К таким механизмам относится 

добровольное медицинское страхование (ДМС), роль которого в покрытии расходов на 

здравоохранение, как ожидается, будет возрастать.  

Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, во многих странах оплата населения наличными 

занимает значительный удельных вес в общих расходах на здравоохранение. Например, в 

регионе Центральной и Восточной Европы и СНГ его доля в данных расходах составляет 35-

37%, а в странах Западной Европы – 15%. Такая ситуация приводит к усилению нагрузки на 

бюджеты домашних хозяйств. Во-вторых, во многих развивающихся и переходных экономиках 

отмечается сокращение государственных расходов на здравоохранение в процентах к 

валовому внутреннему продукту, что не может не оказывать влияние на качество медицинских 

услуг и доступ к ним. В-третьих, по мере роста доходов населения увеличиваются его 

требования к качеству услуг и возрастает желание выбирать между различными 

организациями, оказывающими медицинскую помощь, в том числе государственного и 

негосударственного сектора,. В-четвертых, в ряде стран ОЭСР добровольное медицинское 

страхование рассматривается как средство улучшения деятельности системы 

здравоохранения и повышения его эффективности.  Поэтому и  ВОЗ, и  большинство 

исследователей сходятся во мнении, что ДМС следует рассматривать во взаимосвязи и 

взаимодействии с остальной системой здравоохранения. (Thomson 2011: 23).  

Для того чтобы ДМС не сказалось на действующей системе здравоохранения отрицательно, 

должны выполняться два важных условия. Во-первых, с введением и расширением системы 

ДМС не должно ухудшиться положение граждан, полагающихся на государственную систему 

здравоохранения. Во-вторых, нуждающиеся в системе ДМС должны иметь к ней доступ. Если 

оба условия соблюдены, то ДМС может стать важным инструментом улучшения системы 

здравоохранения в стране (Ibid: 13). 

В Беларуси Министерство здравоохранения неоднократно заявляло о заинтересованности в 

развитии добровольного медицинского страхования в дополнение к государственной системе 

медицинского обслуживания. В пользу ДМС также действуют такие факторы как:  

● отсутствие роста расходов бюджета на здравоохранение в относительном выражении 

на фоне усиления нагрузки на систему, в том числе и вследствие влияния 

демографических факторов. В 2010-2015 гг. расходы консолидированного бюджета на 

здравоохранение составили 3,8%-4% ВВП. Это ниже показателей по странам 

Центральной и Восточной Европы (Чехия 6%, Болгария – 4,5%, Венгрия – 5,1%, Литва 

4,2%, Польша 4,6%, Словакия – 5,8%;1  

● относительно высокий удельный вес оплаты наличными в общих расходах на 

здравоохранение, который, по данным ВОЗ, составляет 27%; 

● доминирование оплаты наличными в частных расходах на здравоохранение, достигшей  

                                                           

1 http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS
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92% от данных расходов.  

В то же время ДМС в стране практически не развито и его вклад в общее финансирование 

здравоохранения, по оценкам ВОЗ, составляет менее 1% (≈ 0,3%). В связи с этим данная 

работа ставит своей целью проанализировать нормативно-правовую среду и факторы, 

влияющие на развитие добровольного медицинского страхования в Беларуси, как со стороны 

спроса (население и предприятия), так и со стороны предложения (страховые организации и 

организации здравоохранения), а также разработать рекомендации по стимулированию ДМС.  

Изложение построено следующим образом: в первом разделе содержится обзор литературы и 

факторов, влияющих на развитие добровольного медицинского страхования, во втором — 

проведен анализ законодательства, затрагивающего вопросы добровольного медицинского 

страхования, в третьем — приведены результаты опроса населения Беларуси о системе 

здравоохранения и добровольном медицинском страховании, в четвертом — 

проанализированы результаты опроса предприятий об их готовности осуществлять ДМС 

работников, в пятом — приводится информация об интервью со страховыми компаниями и 

частными медицинскими центрами. В заключении содержатся выводы и предложения.  

  



SA #07/2016RU  
 

www.belinstitute.eu 

7 

1. Обзор литературы о зарубежных системах добровольного 

медицинского страхования  

В последние годы добровольное медицинское страхование входит в число активно 

обсуждаемых тем. ДМС был посвящен ряд специальных исследований, в которых 

рассматривались его особенности в развитых, развивающихся странах и переходных 

экономиках, выгоды и издержки, связанные с его развитием, а также влияние на систему 

здравоохранения в целом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также уделяет 

особое внимание этой проблеме, отмечая, что роль ДМС в системе здравоохранения является 

неоднозначной, и она может способствовать ее фрагментации2. В связи с этим в данном 

разделе приводится обзор литературы, с целью выяснения понятия ДМС, его видов, 

рассмотрения факторов, обуславливающих его развитие и спрос на него на разных рынках, 

плюсов и минусов данного вида финансирования медицинских услуг, а также его роли в 

развитии системы здравоохранения.  

 

1.1. Что такое добровольное медицинское страхование 

Под добровольным медицинским страхованием (ДМС) понимается способ организации 

медицинского обслуживания, предполагающий, что в случае возникновения страхового 

случая медицинская помощь оплачивается за счет страховщика, с которым заключили договор 

отдельные лица или работодатели от их имени. Добровольность  является ключевым отличием 

данной системы от обязательного медицинского страхования (ОМС), в рамках которой закон 

обязывает лиц и работодателей приобретать медицинское страхование.  

Обычно отношения между субъектами ДМС строятся на основе двух договоров: договора 

добровольного медицинского страхования, заключаемого страховщиком и страхователем, а 

также договора между страховщиком и организациями здравоохранения. (См. Рис 1.1). 

Рисунок 1.1. Взаимоотношение субъектов на рынке ДМС. 

 

Источник: (Воронин, 2011). 

 

                                                           

2 http://who.int/health_financing/topics/voluntary-health-insurance/en/ 
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В отличие от гарантированного доступа к системе здравоохранения в рамках системы 

социального страхования либо всеобщей системы охраны здоровья, страховые премии в 

рамках ДМС зависят от условий страхового договора. Они определяются путем оценки рисков, 

которая учитывает информацию, предоставленную клиентом в заявке, и соответствующие 

актуарные статистические данные.  

Обычно доступ к ДМС предоставляется лицам моложе 65 лет и предлагается в виде 

краткосрочного (годового) контракта. В большинстве стран частные страховщики, 

предлагающие услуги ДМС, вольны отказывать заявителям либо предлагать им более высокие 

страховые взносы, привязывать ставку страховой премии к индивидуальным рискам для 

здоровья, а также устанавливать ограничения на объемы страховых пособий, вводить периоды 

ожидания и системы распределения затрат на предоставление медицинских услуг. 

Существуют различные методы государственного регулирования этих аспектов деятельности 

частных страховщиков в рамках ДМС (Brunner 2012: 57-75). 

Договоры о ДМС, заключенные в индивидуальном порядке и заключенные работодателями, 

целесообразно изучать отдельно, ввиду различия в обосновании принятия решений, которые 

приводит к этим двум типам страхования (Kiil, 2012:4). Исследования также указывают, что 

охват ДМС населения распределен не случайно, а зависит от индивидуальных черт, как то 

склонность к риску и состояние здоровья (Cutler and Zeckhauser, 2000, по: Kiil, 2012:5), а 

охват ДМС в рамках рабочих контрактов зависит от характеристик рабочего места (Currie and 

Madrian, 1999, по: Kiil, 2012:5). 

Исследования особенностей функционирования рынка ДМС в различных странах показывают, 

что его развитие во многом определяется степенью охвата населения государственным 

медицинским страхованием, а также набором и качеством предоставляемых населению 

медицинских услуг.  

Таблица 1.1 Факторы развития рынка ДМС. 

Факторы развития рынка Целевые группы населения для ДМС 

 

                                        Государственная система здравоохранения 

 

Широта охвата государственной системой 

здравоохранения (удельный вес 

населения охваченного государственной 

системой здравоохранения). 

Не охваченные государственной системой 

здравоохранения или те, кто могут 

отказаться от нее. 

 

Объем предоставляемых государством 

медицинских услуг (набор услуг, 

гарантированный государством). 

Желающие получить услуги, не 

предоставляемые государственной 

системой. 

 

Глубина охвата медицинских услуг 

государственной системой (стоимость 

гарантированного набора услуг, 

покрываемая государственным 

финансированием). 

Желающие получить услуги более 

высокой стоимости (например, отдельная 

палата в больнице). 

Все население в случае, если система 

государственного здравоохранения 
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 организована так, что население должно 

частично профинансировать 

гарантированный государством набор 

услуг. 

Удовлетворенность пациентов качеством 

медицинских услуг. 

Желающие получить более быстрый 

доступ к услугам и услуги более высокого 

качества, а также иметь больший выбор 

поставщиков услуг. 

 

Страховой рынок 

Стоимость страховки. 

Группы населения, исключаемые из ДМС. 

Услуги, включаемые в программы ДМС. 

Взаимодействие страховщика с 

поставщиком медицинских услуг. 

Взаимодействие страховщика со 

страхователем (например, страхователю 

необходимо вначале оплачивать услугу 

наличными, а потом обращаться к 

страховщику за возмещением расходов). 

Степень контроля страховщиков 

эффективности и качества 

предоставления медицинских услуг. 

Все население. 

Налоговая система 

Возможность включения ДМС в расходы 

предприятий (в случае страхования 

предприятиями сотрудников). 

Наличие налоговых льгот при участии в 

программах ДМС (в том числе в 

зависимости от стоимости и объема 

использования страховки). 

Все население и предприятия 

(коллективное страхование). 

Источник: составлено авторами по Foubister et al., 2006), Kutzin, J. et al., 2010. 

 

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что в большинстве европейских стран и государств СНГ, 

в которых традиционно наблюдается высокий охват населения системой государственного 

здравоохранения,  расходы на частное медицинское страхование в общих расходах на 

здравоохранение находятся на очень низком уровне. По странам Центральной и Восточной 

Европы и государствам СНГ (рис. 1.2) они составляют в среднем 1%-2% (за исключением 

Грузии и Словении), а по странам Западной Европы (рис. 1.3) – 2%-3% (за исключением 

Германии и Франции. При этом следует отметить, что развитие ДМС слабо связано с уровнем 

доходов населения. Как видно из рис 3, даже в странах Западной Европы с высоким уровнем 
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подушевого дохода (Швеция, Дания, Финляндия, Австрия, Италия и т.д.), население 

предпочитает оплачивать наличными те медицинские услуги, которые оно хочет получить 

помимо тех, что предоставляются государственной системой здравоохранения, или в 

добавление к ним.  Это, как правило, объясняется рядом факторов, в первую очередь — 

степенью охвата населения государственной медицинской помощью. Широта и глубина 

охвата, а также объем предоставляемых государством медицинских услуг, определяют модели 

действующих систем ДМС, которые более подробно будут рассмотрены далее.   

 

Рисунок 1.2. Доля частного страхования и оплаты наличными в общем финансировании 

расходов на здравоохранение в странах Центральной, Восточной Европы и СНГ в 2013 г. 

 

 
Источник: Global Health Expenditure Database, WHO. 

 

Одним из факторов, связанным с государственной системой здравоохранения и влияющим на 

развитие рынка добровольного медицинского страхования, является распространенность 

неформальных платежей при получении медицинской помощи. Их негативное влияние на ДМС 

отмечалось рядом исследователей (Balabanova and McKee, 2002; Ensor and Duran-Moreno, 

2002; Ensor, 2004; Allin, Davaki and Mossialos, 2006). Они отмечали, что наличие такого рода 

платежей приводит к тому, что население: 

● не видит смысла в ДМС, так как считает, что ему придется платить дважды при 

получении медицинской услуги (страховую премию и неформальный платеж); 

● полагает, что неформальный платеж позволит получить услугу в большем объеме, 

быстрее и лучшего качества; 

● считает, что неформальный платеж позволяет получить услугу такого же качества, что 

и в рамках ДМС, но дешевле. 
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Поэтому отсутствие неформальных платежей является важным фактором для развития ДМС, 

дополняющего государственную систему здравоохранения. 

На рынок добровольного медицинского страхования, несомненно, не может не оказывать 

влияние платежеспособность населения. Однако данный фактор не является определяющим, 

если государственная система здравоохранения является всеобщей, а ДМС развивается в 

дополнение и в том числе параллельно к ней. Это объясняется рядом факторов, имеющих и 

психологический характер. Население, как правило, сравнивает риск заболеть и стоимость 

лечения со стоимостью страхования. Поэтому при наличии всеобщей системы 

государственного здравоохранения даже те, кто без проблем могут позволить себе участи в 

ДМС, предпочитают самостоятельно оплатить нужную им услугу (например, дополнительное 

обследование или комфортную палату). Причем этот эффект наблюдается даже в отношении 

тех услуг, которые исключены из государственного здравоохранения или не охвачены им3. 

Более того, в ряде работ отмечалось, что, если после покупки медицинской страховки не 

наступает страховой случай, население может чувствовать себя «обманутым» и 

субсидирующим лечение кого-то другого. Поэтому предпочтительной для себя формой участия 

в ДМС население считает коллективное страхование через работодателей, профсоюзы, 

территориальные сообщества и т.д. Индивидуальная покупка страховки в большинстве 

случаев происходит только если это: а) позволяет получить нужные медицинские услуги, не 

покрываемые государственной системой здравоохранения; б) избавляет от риска понести 

большие финансовые расходы при получении медицинской услуги, даже если вероятность 

материализации такого рода риска низка.  

Как правило, при наличии всеобщей системы государственного здравоохранения, это касается 

добровольного медицинского страхования при выезде за рубеж. В некоторых странах 

государство для стимулирования участия населения в ДМС полностью или частично 

освобождала расходы на данный вид страхования от налогообложения. Такого рода 

освобождение от налогов могло также распространяться на коллективное ДМС. Однако при 

рассмотрении возможности использовании такого рода стимула нужно иметь в виду, что не 

существует эмпирического подтверждения положительной связи между налоговыми льготами 

и развитием ДМС, при наличии издержек, связанных с недополучением доходов бюджета 

(Kutzin J et al., 2010). 

Даже при наличии платежеспособного спроса развитие ДМС может сдерживаться факторами, 

действующими со стороны предложения. К ним относится медицинская инфраструктура и 

страховой рынок. Например, большая часть медицинских услуг в рамках ДМС, которая 

дополняет государственную систему здравоохранения, предоставляется частными 

медицинскими центрами, сеть которых может быть недостаточно развита за пределами 

крупных городов. Соответственно, для населения, проживающего за их пределами, 

привлекательность добровольного медицинского страхования будет снижаться из-за проблем 

с географической доступностью.   

С точки зрения страхового рынка на желание участвовать в ДМС будут оказывать влияние 

стоимость страховки и ее охват (группы населения и услуги), а также форма взаимодействия 

страховщика со страхователем при возникновении страхового случая и страховщика с 

                                                           

3 Например, в Эстонии рынок ДМС стоматологических услуг не стал развиваться даже после того, как они перестали 

предоставляться государством (Thomson and Mossialos, 2009). 
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поставщиком медицинских услуг. Привлекательность ДМС будет снижаться, если населению 

необходимо вначале самостоятельно оплачивать услугу, а потом обращаться к страховщику, 

а также если последний не может обеспечить надлежащий контроль качества и эффективности 

предоставленных услуг. Таким образом, степень развития страхового рынка оказывает 

существенное влияние на расширение охвата ДМС, повышая его привлекательность для 

населения, развивая операционные возможности страховых компаний и снижая их риски.  

 

Рисунок 1.3. Доля частного страхования и оплаты наличными в общем финансировании 

расходов на здравоохранение в странах Западной Европы в 2013 г. 

 

 

Источник: Global Health Expenditure Database, WHO. 

 

1.2. Основные модели ДМС и их особенности 

Существует несколько основных моделей ДМС, понимание которых важно для выбора 

оптимального варианта для страны, исходя из объема рынка медицинских услуг и его 

характеристик. В исследованиях на тему ДМС существуют некоторые терминологические 

расхождения по поводу видов ДМС, что несколько усложняет анализ. В рамках нашей работы 

мы используем классификацию, предложенную в (Colombo and Tapay, 2004) и выделяем 

четыре основные модели ДМС (см. табл. 1.2).  

Ведущая (principal) и замещающая (substitutive) модели ДМС функционируют в тех системах 

здравоохранения, где частное страхование является основным источником финансирования 

охраны здоровья для части населения. Добавочная (supplementary) и дополняющая 

(complementary) — работают в дополнение к государственной системе охраны здоровья как 

основной. Зачастую их объединяют в одну дополняющую (additional), поскольку разница 

между ними не всегда очевидна и большинство страховых продуктов представляют собой их 

комбинацию. Следует также учитывать, что в большинстве случаев в одной стране 

сосуществуют различные модели ДМС.  
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Таблица 1. 2. Модели добровольного медицинского страхования. 

ДМС дополняет государственную систему 

здравоохранения, основанную на социальном 

страховании либо финансируемую из налоговых 

отчислений граждан. 

Частное страхование основной 

источник финансирования для 

большинства населения страны 

или его отдельных категорий. 

Дополняюща

я 

(Complementar

y) 

Добавочная 

(Supplementary) 

 

Замещающая 

(Substitutive) 

Ведущая 

(Principal) 

Дополнительна

я оплата 

лечения, 

которое 

частично 

покрывается за 

счет 

существующей 

государственно

й системы 

охраны 

здоровья или 

предоставлени

е медицинских 

услуг, 

исключенных 

из 

государственн

ых гарантий 

Медицинские услуги во время 

путешествия за рубежом и/или 

дополнительные услуги в 

государственных медицинских 

учреждениях (например, палаты 

в государственных больницах) 

Виды лечения в частных 

лечебных учреждениях, которые 

также доступны в рамках 

универсальной системы 

здравоохранения 

 

Охватывает 

отдельные 

группы 

населения, на 

которых не 

распространяет

ся 

государственна

я система. 

Частное 

страхование 

здоровья 

служит 

основным 

источником 

финансирован

ия для всего 

населения или 

большей его 

части 

Источник: составлено авторами на основе (Colombo and Tapay, 2004). 

 

Ведущая модель ДМС. В рамках этой системы частное страхование здоровья служит 

основным источником финансирования для всего населения или большей его части. Такая 

модель применяется в США.  

Замещающая модель ДМС. Эта модель применяется в том случае, если какие-либо группы 

населения полностью либо частично (либо добровольно, либо исходя из установленных норм 

— например, при уровне доходов выше определенного уровня) исключены из охвата 

государственной системой здравоохранения. Не располагая доступом к государственному 

финансированию данные лица покупают страховые полисы для получения того или иного вида 

медицинской помощи. В странах Центральной и Восточной Европы, например Чехии, в эту 

категорию попадают в основном трудовые мигранты. В Австрии — самозанятые, в Испании — 

некоторые высокооплачиваемые категории населения, например, адвокаты (Thomson S. and 

Mossialos, 2009:5). В ряде случаев в рамках замещающей модели ДМС поставщикам 

медицинских услуг уплачиваются суммы, превосходящие реальные расходы. Полученную 

финансовую прибыль поставщики медицинских услуг инвестируют в продвинутые технологии 

для лучшей диагностики и лечения всех пациентов, включая пользователей государственной 
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системы здравоохранения. В итоге, такая модель способствует улучшению качества услуг во 

всей системе охраны здоровья. 

Вставка 1.1. Замещающее ДМС в Грузии 

 

Развитие замещающей модели ДМС в Грузии было обусловлено рядом факторов, Во-

первых, резким снижением государственных расходов на здравоохранение, которое 

уменьшилось к 2003г. до 1% ВВП4, к  2007г. они увеличились, но по-прежнему 

находились на уровне ниже 2% ВВП. Во-вторых, оплата медицинских услуг 

наличными традиционно находилась на высоком уровне и составляла 65-70% в общих 

расходах на здравоохранение. Недостаток государственных средств на 

финансирование предоставления медицинской помощи вызвал дискуссии о том, как 

эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы и привел к 

реформированию системы здравоохранения. Его следствием стало предоставление 

государственных бесплатных медицинских услуг только целевым группам населения, 

прежде всего малообеспеченным слоям и существенное сокращение 

гарантированного государством набора услуг. Домохозяйства, имеющие право на 

доступ к государственной системе здравоохранения, получают ваучеры, дающие 

возможность осуществлять обязательное медицинское страхование в одной из 

частных, конкурирующих между собой, частных страховых компаний.  Данные 

компании, в свою очередь, получают из государственного  бюджета средства в 

размере страховой премии, размер которой определяется актуарными методами. 

Расходы на медицинское обслуживание малообеспеченного населения покрываются в 

размере установленного годового лимита на определенную гарантированную 

государством услугу. 

Замещающее ДМС, в свою очередь, представлено в двух вариантах. В рамках первого 

государство регулирует программу страхования. Ею может воспользоваться 

население, не относящееся к целевым группам, а также корпоративные клиенты. При 

этом государство устанавливает лимит страховых премий и ограничивает набор 

медицинских услуг (экстренное амбулаторное и стационарное лечение до 

определенного лимита), оно также не покрывает рецептурные лекарственные 

средства амбулаторных пациентов, Для покупки полиса по данной программе 

население может получить субсидии. Второй вариант – нерегулируемое государством 

ДМС. Оно предоставляет населению возможность выбора программ, содержащих 

широкий перечень услуг и различные варианты премий. 

Источник: Kutzin J et al. (2010). 

Дополняющая модель ДМС. В рамках такой системы частный страховщик дополнительно 

покрывает сумму лечения, которое государством финансируется лишь частично. Например, 

государство оплачивает 70% стоимости операции, а остальная часть суммы возлагается на 

самого пациента. В рамках дополняющей модели ДМС страховщик покрывает все 

недостающие 30% стоимости, либо ее часть. Такая схема софинансирования может быть 

особенно полезной для заполнения пробелов существующей общественной системы охраны 

здоровья. Например, для дополнительной оплаты лекарств или обеспечения более широкого 

                                                           

4 http://who.int/health_financing/topics/voluntary-health-insurance/en/ 
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выбора методов лечения либо поставщиков медицинских услуг. Такая модель ДМС, например, 

функционирует во Франции, Италии, Словении (Boslaugh, 2013). 

Вставка 1.2. Дополняющее ДМС в Хорватии 

 

ДМС в Хорватии было введено в 2002 г. Оно регулируется Актом о добровольном 

медицинском страховании 2006 г. В стране действуют два вида ДМС – дополняющее 

и добавочное, покрывающие более высокие стандарты предоставления медицинской 

помощи. Дополняющее ДМС может осуществляться через Фонд страхования здоровья 

Хорватии (CHIF) или частные страховые компании. Однако для страхования через 

Фонд необходимо быть членом обязательной системы страхования. Частные фирмы 

осуществляют как дополняющее, так и добавочное ДМС для всех желающих. 

Доминирующую роль на рынке ДМС играет Фонд, в котором добровольно застраховано 

2,5 млн чел., при том что обязательным страхование охвачено 4,3 млн. Добровольное 

медицинское страхование через Фонд представляет собой софинансирование 

населением государственных расходов на медицинское обслуживание. Добавочное 

ДМС, как правило, осуществляется здоровыми людьми для покрытия расходов на 

профилактические осмотры, кардиограммы, лабораторные анализы, физиотерапию, 

нахождение в палатах повышенной комфортности. 

Премии для Фонда определяются местными сообществами, при этом пенсионеры 

имеют льготы (более низкая премия). Премия, которую устанавливают частные 

страховщики, зависит от возраста. При обращении в медицинское учреждение 

страхователи оплачивают услугу, стоимость которой им затем возмещает страховщик. 

До 2011г. премии в рамках ДМС, а также другие частные расходы на здравоохранение 

полностью освобождались от налогообложения как для физических лиц, так и для 

коллективных покупателей (Voncina, Dzakula and Mastilica, 2007). В то же время в 

последние годы усилилась критика системы ДМС в Хорватии, в связи с тем, что ее 

использование привело к снижению доступности медицинских услуг для населения, 

имеющего более низкие доходы, и усилило неравномерность потребления 

медицинских услуг.  

Источник: Džakula, A. et.al., 2014.  

 

Вставка 1.3. ДМС Словении 

 

В 1992г. в Словении была проведена реформа здравоохранения и введено 

обязательное и добровольное медицинское страхование. Обязательное медицинское 

страхование (ОМС) покрывает 100%  населения и предоставляется через Институт 

страхования здоровья Словении (Health Insurance Institute of Slovenia (HIIS)), куда 

перечисляется в среднем 13,5% зарплаты населения и 5,6% пенсий, определенный 

процент доходов самозанятых, а также  средства из государственного или местных 

бюджетов.  Дополняющее добровольное медицинское страхование основано на 

софинансировании издержек. Им охвачено 70% населения страны или более 90% тех, 

кто делает обязательные платежи. В рамках дополняющего ДМС премия не 

различается в зависимости от возраста или страхового полиса. ДМС предлагают три 

конкурирующие друг с другом компании: VZAJEMNA – некоммерческая компания 

взаимного страхования и две страховые компании (Adriatic d.d., Triglav zdravstvena 



SA #07/2016RU  
 

www.belinstitute.eu 

16 

zavarovalnica). Помимо дополняющего ДМС они предлагают также и различные 

варианты добавочного добровольного медицинского страхования. Удельный вес ДМС 

в общих расходах на здравоохранение в Словении является высоким, по сравнению с 

другими странами региона, и составляет около 13%. Этому способствовала  

целенаправленная политика государства по стимулированию развития данного вида 

страхования, отсутствие неформальных платежей в системе здравоохранения и 

относительно равномерное распределение доходов населения. Однако в последние 

годы в отношении ДМС Словении появился ряд критических замечаний, касающихся 

того, что она ведет к неравенству доступа к медицинским услугам и премии 

постепенно становятся недоступными для малообеспеченных слоев населения. В 

связи с этим высказывалось предложение о замене премии ДМС на повышение налога 

на заработную плату, которое перечислялось бы в  Институт страхования здоровья, 

увеличивая таким образом (ОМС).  

 Источник: Mate, T., 2011. 

 

Добавочная модель ДМС. Система обеспечения частными страховщиками медицинских 

услуг при выезде за границу, а также дополнительного диапазона медицинских услуг, не 

предоставляемых государством или предоставляемых частично, например, альтернативная 

медицина, комплекс услуг по реабилитации. В рамках данной модели страхователи могут 

возмещать свои дополнительные расходы на пользование услугами государственной системы 

охраны здоровья, например, более высокий уровень оказания услуг, в том числе нахождение 

в палатах повышенной комфортности, получение более дорогих медикаментов или сверх 

списка, установленного для лечения болезни. В целом, сотрудничество между системой 

охраны здоровья, предоставляемой государством, и поставщиками добавочной и 

дополняющей моделей ДМС позволяет более эффективно разделить затраты и обеспечить 

потребителям ожидаемый уровень доступа к медицинской помощи.  

Разновидностью добавочной ДМС является параллельная система, в рамках которой частные 

учреждения охраны здоровья могут также предлагать идентичные или очень схожие 

медицинские услуги, предоставляемые государственной системой здравоохранения. 

Потребители, выбирающие такой вид ДМС (обычно это более состоятельные граждане), платят 

таким образом за медицинские услуги дважды. Они не освобождаются от обязательного 

налогообложения в пользу государственной системы здравоохранения и имеют право на 

получение финансируемых государством услуг. Продолжая уплачивать налоги в поддержку 

государственной системы охраны здоровья и пользуясь при этом услугами частных клиник, 

они тем самым не отягощают государственные учреждения здравоохранения и улучшают 

доступ к медицинской помощи не застрахованным лицам. Параллельная система ДМС 

обеспечивает застрахованным лицам ускоренный доступ к расширенному выбору видов 

медицинской помощи и дает им больше возможностей выбрать конкретное учреждение и 

медицинского специалиста.  

В большинстве стран Центральной и Восточной Европы, а также СНГ и Закавказья 

используется дополняющая и добавочная системы страхования. Замещающая модель ДМС 

применяется в Грузии, Эстонии и Словакии. 

1.3. Опыт функционирования дополняющей модели ДМС во Франции 

ДМС во Франции играет важную роль в расширении доступа граждан к медицинской помощи.  

В настоящее время ДМС охватывает более 90% населения страны и занимает 13,8% в общих 

расходах на здравоохранение.  
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Французская система здравоохранения на протяжении долгого времени пользовалась 

репутацией одной из лучших в мире. Действующая в стране комбинация всеобщей системы 

здравоохранения (Couverture Maladie Universelle; CMU) с дополняющей моделью ДМС 

обеспечивает низкий уровень расходов наличными на услуги здравоохранения. Показатель 

ожидаемой продолжительности жизни во Франции выше 80 лет – частичное подтверждение 

продуманной политики в области здравоохранения. 

Функция дополняющей модели ДМС во Франции заключается в возмещении финансовых 

доплат, которые жители должны производить в рамках всеобщей системы здравоохранения. 

ДМС позволяет населению иметь лучший доступ к тем медицинским товарам и услугам, 

которыми недостаточно обеспечивает всеобщая система здравоохранения. Это особенно 

касается стоматологических и офтальмологических услуг, взимание дополнительных плат за 

которые является обычным явлением.  

С начала 2000-ых годов, когда рынок ДМС значительно развился, пакеты ДМС были 

дополнены предложениями тех товаров и услуг (например, омега-3 жирные кислоты и 

операции по исправлению близорукости), которые не покрываются государственной системой 

охраны здоровья. Во Франции действует и добавочная модель ДМС, в рамках которой 

пациентам предоставляется доступ к частным услугам (например, отдельная палата в 

больнице), не предусмотренным стандартным набором. 

Государственная система здравоохранения во Франции покрывает стационарное и 

амбулаторное лечение, траты на лекарственные средства, предписанные врачом, а также в 

минимальной степени покрывает стоматологические и офтальмологические услуги. В 

отношении всех видов медицинских услуг и лекарств, внесенных в перечень финансируемых 

государством, применяются определенные ставки сострахования (Durand-Zaleski, 2008). 

Так, пациенты5 вынуждены самостоятельно (или же обычно с помощью ДМС) покрывать 20% 

стоимости лечения в больнице (если пребывание в больнице составляет 31 день и более, то 

не нужно), 30% стоимости визита к доктору, 30% стоимости стоматологических услуг. Доля 

трат, не покрываемая государственной системой страхования, варьируется в зависимости от 

эффективности предписанных лекарств – от 0% в случае лекарственных средств высокой 

эффективности до 85% на лекарства с ограниченной терапевтической ценностью.6 (Chevreul 

et. Al, 2015:71-77). 

Возмещение средств в рамках системы государственного медицинского страхования исходит 

от определенной установочной цены на услугу. В реальности доктора и стоматологи с большим 

профессиональным опытом могут взимать более высокую плату. Договоры ДМС различаются 

по степени покрытия расходов свыше установочных тарифов, по степени возмещения средств 

на лекарственные средства с малой степенью эффективности и медицинские устройства, а 

также на медицинские услуги, которые не обеспечивает пакет обязательного медицинского 

страхования. 

                                                           

5  Действуют исключения для некоторых категорий граждан, например, получающим пособие по 

нетрудоспособности в связи с полученной производственной травмой, пациенты с определёнными хроническими 

заболеваниями, граждане с низким уровнем доходов. 

6  В дополнение к распределению затрат через сострахование, которое может быть полностью возмещено с 

помощью дополняющей системы ДМС, пациенты производят некоторые невозмещаемые доплаты: 1 евро за визит 

к доктору, 0,5 евро за предписание лекарственного средства, 2 евро за вызов скорой помощи и 18 евро за 

дорогостоящее лечение. От невозмещаемых доплат освобождены дети и граждане с низким уровнем доходов. 
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Во Франции пациенты имеют свободный доступ к услугам специалистов различных 

медицинских учреждений, однако уровень возмещения медицинских расходов зависит от того, 

следует ли пациент системе входного контроля (parcours de soins coordonnés), то есть 

обращается ли он сперва к своему врачу общей практики/терапевту (médecin traitant). Обычно 

это семейный врач, которого пациент декларирует  в качестве «своего» в Фонде первичного 

медицинского страхования (caisse primaire d'assurance maladie). 

Рассмотрим для примера условный кейс. Если пациент, страдающий артритом, обращается к 

своему терапевту, и тот после проверки диагноза делает направление к хирургу-ортопеду, то 

70% стоимости обоих визитов будет возмещено в рамках системы государственного 

страхования, а оставшиеся 30% могут быть покрыты пациенту в рамках ДМС. Если же пациент 

направляется к хирургу-ортопеду напрямую, минуя своего терапевта, то доля сострахования 

за визит к врачу увеличивается с 30% до 70%, к тому же хирург может взимать 

дополнительные 8 евро свыше официального тарифа. Эти дополнительные расходы не будут 

покрыты пациенту в рамках ДМС, поскольку при существующих правилах регулирования это 

не выгодно страховым компаниям (Chevreul et. Al, 2015:127-29). 

Дело в том, что в 2004 году во Франции страховщикам были предоставлены финансовые 

стимулы заключать с клиентами определенный тип «ответственных договоров» (contrats 

responsible). Их значение заключается в продвижении целей государственного сектора 

здравоохранения и принципа солидарности. Ответственные контракты позволяют покрывать 

пациентам до 100% стоимости медицинских услуг своего врача общей практики, как минимум 

95% стоимости наиболее важных лекарственных средств (в рамках государственной системы 

покрывается 65%) и по меньшей мере 95% стоимости лабораторных анализов. Такой тип 

контрактов не должен возмещать пациентам невозвратные доплаты (1 евро за визит к доктору, 

2 евро за использование медицинского транспорта и т.д.) и дополнительные выплаты, 

производимые пациентом, если он / она обходит систему входного контроля. Страховые 

премии, выплачиваемые страховыми компаниями страхователям, по договорам, отвечающим 

этим критериям, облагаются налоговой ставкой в размере 7% вместо 14%. (Chevreul et. al, 

2015:89). Уже к 2006 году почти все страховые контракты в рамках ДМС соответствовали 

критерию «ответственных». 

С 2000 года во Франции также действует финансируемая государством система дополняющего 

ДМС для малообеспеченных граждан (couverture maladie universelle complémentaire; CMU-C). 

Бесплатная схема CMU-C предлагается на добровольной основе гражданам с низким уровнем 

доходов 7 . Она покрывает около 7% населения (Chevreul et. al, 2015:60, 71). Впрочем, 

неравный доступ населения к медицинским услугам в зависимости от уровня доходов до сих 

пор сохраняется. Более состоятельные жители с большей вероятностью застрахованы 

системой ДМС; 46% из тех, кто не покрыт ДМС, ссылаются на финансовые барьеры (Perronnin, 

Pierre & Rochereau, 2011:3). В связи с этим в декабре 2012 года во Франции был утвержден 

многолетний план по противодействию бедности и продвижению социальной инклюзивности. 

Инициативы по сокращению финансовых барьеров к медпомощи включают, например, 

создание более дружественного доступа к программам CMU-C. 

Уровень доступа к ДМС во Франции также зависит от возраста – доли не застрахованных ДМС 

выше среди возрастных групп 20-30 лет и старше 80 лет. Необходимость первых в получении 

                                                           

7 Система действует, если годовой доход домохозяйства материковой Франции, состоящего из одного человека, не 

превышает 8 653 евро, из двух человек – 12 980 евро. См. более подробную таблицу: 

http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/cmu-et-complementaires-sante/cmu-complementaire/les-

conditions-pour-en-beneficier.php 
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медицинских услуг ниже, чем у более старших возрастных групп. У пожилых граждан зачастую 

невысокий уровень доходов и отсутствие доступа к договорам коллективного страхования 

после выхода на пенсию, в то время как по индивидуальным соглашениям им предлагается 

более высокий размер страховых премий, обусловленный возрастным критерием. 

Рынок ДМС во Франции характеризуется большим числом страховых компаний: 682 в 2011 

году. С 2001 года число компаний уменьшилось более чем вдвое – произошло слияние части 

компаний, другие покинули рынок по причинам высокой конкуренции и ужесточения правил 

андеррайтинга (Chevreul et al, 2015:88).  Во Франции есть три различных типа компаний, 

предоставляющих услуги ДМС, каждый из которых имеет свою систему регулирования. 

Взаимные страховые компании работают на некоммерческой основе; их целью является 

достижение солидарности и взаимопомощи между своими членами, стараясь избегать 

дифференциации в величине страховых премий в рамках определенного уровня покрытия. 

Такие компании составляют 82% от всех на рынке ДМС, на них приходится 55% оборота 

рынка. Коммерческие страховые компании применяют больший выбор характеристик для 

определения величины страховых премий, включая состояние здоровья клиента. На них 

приходится 13% от всех страховых соглашений в рамках ДМС и 29% оборота. Наконец, 

сберегательные учреждения работают на некоммерческой основе и специализируются на 

обязательных коллективных договорах. У них небольшая доля рынка ДМС (5%) и доля в 

общем обороте в размере 16%. (Chevreul et al., 2015:88). Все три типа компаний участвуют в 

управлении национальной системы здравоохранения, являясь членами Национального союза 

организаций дополняющей модели ДМС (Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie 

Complémentaire). Государственные органы консультируются с ним при принятии ежегодного 

закона о социальном обеспечении и реализации реформ в области здравоохранения, особенно 

если они касаются финансирования системы здравоохранения. Национальный союз также 

участвует в переговорах с министерствами относительно цены лекарственных средств и 

медицинских устройств (Chevreul et al., 2015:46-47). 

ДМС во Франции могут приобретать как отдельные лица, так и предприятия для своих 

работников. 43% застрахованы ДМС именно в рамках коллективных контрактов (Garnero & Le 

Palud, 2013:2). 85% из них спонсируется работодателем, который в среднем платит 56% 

страховой премии. Величина средней страховой премии увеличилось с 340 евро в 1998 году 

до 530 евро в 2006-ом (Chevreul et al., 2015:88-89). С 1 января 2016 года во Франции вступило 

в силу Национальное межпрофессиональное соглашение (L’accord national interprofessionnel), 

подписанное в 2013 году ассоциациями работодателей и профсоюзами. Согласно нему, все 

работодатели, вне зависимости от размера компании, обязаны предлагать своим работникам 

договоры ДМС. 

 

1.4. Выгоды и издержки ДМС. Проблемы регулирования отрасли 

Действие ДМС может приносить ощутимую выгоду как страхующимся, так и пользователям 

всеобщей системы здравоохранения. Дополняющая и добавочная модели ДМС защищают 

страхователей от нежелательных финансовых рисков, улучшают им доступ к медицинским 

услугам и положительно влияют на их качество.  Действующая в рамках добавочной модели 

ДМС параллельная модель обеспечивает потребителям свободу выбора поставщика услуг 

(государственное медицинское учреждение или частное), а также в ряде случаев 

обеспечивает более быстрый доступ к лечению (Kiil, 2011:55). Данная модель ДМС также по 

ряду причин положительно сказывается на лицах, которые пользуются всеобщей системой 

здравоохранения.  
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Во-первых, сокращается время ожидания лечения в государственных медицинских 

учреждениях в связи с выбором страхователями частных клиник, что подтверждено 

эмпирическими данными (Søgaard et al., 2011).  

Во-вторых, часть пациентов предпочитает заплатить за получение более высокого качества 

медицинского обслуживания в частном секторе, одновременно продолжая финансировать 

всеобщую систему здравоохранения путем уплаты налогов и осуществления другого рода 

выплат. Предположительно, пользователи параллельной системы ДМС имеют более высокий 

уровень доходов, а значит выгодами всеобщей системы пользуются лица с меньшим уровнем 

доходов, хоть платят за нее все. (Kiil, 2011:55-58).     

Наряду с очевидными преимуществами ДМС нельзя не обратить внимание на возможные 

издержки, связанные с развитием данного вида финансирования медицинских услуг. 

Во-первых, развитие ДМС может способствовать фрагментации системы здравоохранения и 

увеличивать неравенство доступа населения к медицинским услугам.  

Во-вторых, рост популярности дополняющей модели ДМС может уменьшить уровень 

поддержки населением всеобщей системы здравоохранения; последняя со временем может 

превратиться в систему оказания «услуг низкого качества для бедных» (Besley et al., 1998, по 

Kiil, 2011:58). Это может произойти в случае, если застрахованные в рамках добавочной ДМС 

все реже будут обращаться за лечением в рамках всеобщей системы здравоохранения. Со 

временем их желание поддерживать последнюю может уменьшиться, ведь практических выгод 

она будет приносить все меньше. Все больше населения может выступать за сокращение 

средств государственного бюджета, выделяемых на здравоохранение, а это, в свою очередь, 

может побудить еще больше людей воспользоваться системой ДМС. Впрочем, достоверных 

эмпирических данных, подтверждающих эту схему, пока нет (Kiil, 2011:69). 

Во-третьих, существование параллельного ДМС в рамках добавочной модели и 

распространенность одновременной практики работы специалистов в государственных и 

частных медицинских учреждениях может по ряду причин сокращать у персонала стимулы к 

качественной отдаче при работе на государственных поставщиков медицинских услуг. Более 

того, реальная занятость у таких сотрудников может превышать оптимальное число рабочих 

часов, что отрицательно скажется на качестве обслуживания и создаст негативную систему 

стимулов для медицинских работников (Tuohy et al,. 2004). 

В-четвертых, исследователи (например, White, 2009) говорят о механизме «снятия сливок» — 

добавочная модель ДМС может оставлять всеобщей системе здравоохранения пациентов, 

имеющих больше проблем со здоровьем, а также более сложные и затратные случаи 

заболевания. Ряд исследований (например, Tuohy et al., 2004) действительно обнаружил, что 

добавочная/параллельная модель ДМС привлекает более здоровых пациентов и в ее рамках 

проводятся более простые процедуры, таким образом увеличивая среднюю сложность 

медицинских случаев во всеобщей системе здравоохранения. 

Наконец, исследователи (например, Folland et al., 2007) употребляют термин «общественный 

моральный вред» (public moral hazard) для описания еще одного потенциально отрицательного 

механизма сосуществования модели ДМС параллельно с всеобщей системой здравоохранения. 

Если возмещение средств частными страховщиками завязано на документальное 

подтверждение необходимости лечения в форме предписания от врача, работающего в 

государственной системе, то это может создать дополнительную нагрузку для всеобщей 

системы здравоохранения. 
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1.5. Проблемы государственного регулирования рынков ДМС 

При отсутствии надлежащего регулирования отрасли ДМС может иметь отрицательные 

последствия для системы здравоохранения. Исследователи выделяют несколько основных 

проблем страхового рынка, которые нуждаются в регулировании со стороны государства. Это 

проблемы поддержания конкуренции на рынке, недостатка информации (information 

deficiency), морального риска (moral hazard) и неблагоприятного выбора (adverse choice).  

Поддержание конкуренции. Государству необходимо не допускать монополизации данного 

вида страхования. Конкуренция на рынке ДМС будет способствовать появлению новых 

продуктов и будет оказывать влияние на премию. 

Недостаток информации. Страховой бизнес сложен и успех в этой сфере невозможен без 

ответственного управления, солидной экспертизы и значительного капитала.  Со сложностью 

страхования сталкиваются и потребители, многие из которых не в состоянии адекватно 

оценить качество страховых компаний на рынке. В отличие от покупки автомобиля или 

холодильника, в данном случае потребитель приобретает не продукт, а «обещание».  

Ключевой вопрос – сможет ли страховая компания выполнить обещанное и есть ли у нее 

реальные возможности исполнять взятые на себя обязательства. Если страховая компания 

неправильно управляет своими рисками, то может стать неплатежеспособной, что приведет к 

сложностям в получении лечения пациентами. Поиск новой страховой компании для 

страхователей может оказаться затруднительным, а ее условия могут быть более 

обременительными. Провал одного частного страховщика может подорвать доверие многих 

клиентов ко всей индустрии страховой медицины и иметь большие рыночные последствия 

(Brunner et al., 2012: 9-11). 

Зачастую страхователи не в должной мере знакомятся с условиями страховых договоров. 

Некоторые клиенты могут не до конца знать про выгоды, следующие из договора, либо про 

выплаты, которые они должны производить при получении медицинских услуг, покрываемых 

страховкой. Задача страхового законодательства заполнить эти информационные пробелы, 

например, требуя предоставлять определенную информацию страхователям в печатных 

материалах, регламентируя формулировки отдельных положений страховых договоров. Чтобы 

защитить потребителей от случаев неплатежеспособности компаний и нечестных страховых 

практик, регулятор определяет, обладает ли та или иная компания необходимыми ресурсами 

и экспертизой для ведения страховой деятельности. Законодательство определяет процедуру 

лицензирования страховых компаний, устанавливает требования по наличию минимального 

объема капитала и по наличию ясных условий страховых предложений (Brunner et al., 2012: 

9-11).  

Моральный риск. Моральный риск отражает стремление потребителей получить больше 

медицинских услуг, чем в том случае, когда не были застрахованы. Этому способствует и 

желание медицинских учреждений предоставить больше услуг застрахованным пациентам, 

чем не застрахованным. Моральный риск может подстегнуть стоимость услуг здравоохранения 

и медицинского страхования. Для решения этой проблемы страховщики применяют стратегии 

совместного несения расходов (cost-sharing strategies).  

Страховщики, например,  могут определять размер суммы, которую страхователь должен 

заплатить за услуги до того времени, как страховая компания начнет выплаты по договору 

страхования. Компании могут также устанавливать, какую часть от стоимости услуги должен 

понести страхователь. К примеру, договор может устанавливать, что лицо должно выплатить 

20% от стоимости операции, остальную сумму берет на себя страховая компания. Как вариант, 

страхователь может выплачивать фиксированную сумму за каждый визит, процедуру или 

рецепт.  
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Такой механизм заставляет страхователя подумать дважды, реально ли нужна ему 

определенная медицинская услуга. С другой стороны, стратегия совместного несения 

расходов может негативно сказываться на малообеспеченных страхователях. Регуляторам 

приходится находить баланс между моральным риском и отрицательными последствиями, 

которое совместное несение расходов может оказывать на финансовые возможности 

страхователя, нуждающемся в лечении. 

Неблагоприятный выбор. Этот изъян рынка определяет ситуацию, при которой потребители 

медлят с приобретением медицинской страховки, пока их здоровье не ухудшится. Такая 

тенденция может повлечь за собой более высокие издержки для страховщиков. Страховая 

компания может минимизировать потери, если у нее получается избежать покрытия части либо 

всех интенсивных пользователей медицинскими услугами (Berk and Monheit 2001, по Brunner 

et al., 2012: 13).  Чтобы оценить риски, связанные со страхованием конкретного лица или 

группы лиц, компании прибегают к андеррайтингу —  процедуре анализа и отбора 

медицинских рисков.  

Одни страхователи могут уделять больше внимания текущему состоянию здоровья и 

определенным привычкам (например, курение), другие – истории болезней потенциального 

клиента. На основе данных страховщик решает, заключать ли договор и на каких условиях, 

какую страховую премию установить. Кроме состояния здоровья, страховая компания, 

определяя премиальные, может обращать внимание на возраст клиента, его пол, род занятий 

и место проживания (Claxton and Lundy, 2008). Если регулятор не регламентирует процедуру 

андеррайтинга, это может привести к ситуации, когда большинство людей, имеющих 

проблемы со здоровьем, остаются без услуг ДМС. 

Согласно выводам экспертов (например, Thomson, 2011) в сфере ДМС, отрицательные 

последствия действия систем ДМС во многих случаях объясняются недостаточно продуманной 

государственной политикой в этой сфере.  

Ряд необходимых условий для создания эффективной модели ДМС, которая совершенствует 

систему гарантированной медицинской помощи: 

● Поддержание макроэкономической стабильности, и в частности, низкий уровень 

инфляции; 

● Хорошее понимание взаимодействия ДМС со всей системой здравоохранения; 

● Продуманная модель ДМС с акцентом на совмещение стимулов к достижению целей 

политики здравоохранения и обеспечение эффективности в использовании 

государственных ресурсов; 

● Желание и возможности государственных органов регулировать рынок ДМС, чтобы 

обеспечить его финансовую защиту и защиту прав потребителей; 

● Постоянный мониторинг и оценка. 
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2. Анализ законодательных барьеров для развития рынка 

медицинского страхования 

2.1. Регулирование рынка добровольного медицинского страхования 

Система медицинского страхования традиционно является одной из наиболее регулируемых 

государством сфер. Это характерно как для развивающихся стран, так и для стран с развитой 

рыночной экономикой. Даже в тех случаях, когда страхование собственного здоровья не 

является обязательным, государство часто регламентирует размер страховых премий, а также 

определяет случаи, в которых производятся выплаты.  Степень регулирования рынка 

медицинского страхования представлена в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1. Типы рынков медицинского страхования в зависимости от уровня 

регулирования государством. 

Уровень 

регулирова

ния 

Тип рынка медицинского страхования 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерегулируемый рынок частного медицинского страхования 

Формальный государственный надзор над рынком частного 

медицинского страхования  

Наличие требований к уставному капиталу компании и располагаемым 

денежным средствам; наличие необходимых профессиональных 

компетенций; требования к исполнению базовых условий, 

позволяющих вести предпринимательскую деятельность. 

Регулирование страхования здоровья как услуги 

Наличие ограничений касательно срока заключения договоров, 

покрытия рисков и типа и количества предоставляемых услуг; типа и 

количества поставщиков медицинских услуг, с которыми могут быть 

заключены договора; условий расторжения договора с потребителем. 

Регулирования выплат по страхованию 

Регулирования тарифной сетки разграничения между группами риска 

страхования; типа покрываемых рисков, стоимости, 

продолжительности и типа индивидуальных страховых планов. 

Государственное регулирование страхования здоровья как 

товара и выплат по страхованию 

Все ограничения и требования, описанные в пунктах выше. 

Рынок с ограниченным числом поставщиков 

Регулирование использования полученной прибыли, разрешение либо 

запрет на осуществление дополнительного медицинского страхования 

(стоматология, офтальмология и т.д.).  
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Высокий 

Монополизированный рынок 

Регулирование правил выдачи страховок индивидуальным лицам; 

регулирование исключений; процедур и условий выплаты по 

страховкам. 

Источник: Posner et al., 2007, p.120. 

 

Рост уровня регулирования рынка медицинского страхования не означает автоматического 

увеличения эффективности рынка и качества предоставляемых услуг, поскольку государство 

может создавать негативные внешние эффекты, уменьшающие размер рынка или 

увеличивающие издержки для покупателей страховок, снижая, тем самым, спрос на услуги 

медицинского страхования. В ряде случаев усиление регулирования может осуществляться 

для повышения издержек входа на рынок новых игроков, целью чего обычно является 

создание преимуществ для отдельных участников рынка (например, государственных 

компаний). Иными словами, различные меры, применяемые государством с целью воздействия 

на рынок медицинского страхования, могут по-разному влиять на качество и доступность ДМС. 

Список мер, увеличивающих или уменьшающих эффективность рынка медицинского 

страхования, включая описание влияния, которое они оказывают непосредственно на 

структуру и особенности функционирования этого рынка, приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. Влияние различных мер регулирования рынка медицинского страхования на 

его эффективность. 

 

Влияние на 

рынок 

медицинского 

страхования 

Тип 

регуляторной 

меры 

Регуляторная мера Оказываемый 

эффект 

Снижение 

эффективност

и 

Регулирование 

условий 

договора ДМС 

Ограничение суммы 

выплат по страховке 

и/или ограничение 

размера страховых 

взносов 

Снижение мотивации 

к покупке страхового 

полиса 

 

 

 

Ослабление ценовой 

конкуренции между 

страховщиками 

 

 

 

Дисбаланс в 

процедуре 

андеррайтинга и 

снижение инвестиций 

в страховые компании 
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Обязательства по 

предоставлению 

определенных выплат 

и/или по страхованию 

клиентов от 

определенных 

рисков, а также 

обязательства по 

предоставлению 

определенного типа 

услуг 

Снижение мотивации 

страховщиков к 

предоставлению 

страховых услуг как 

таковых 

 

 

Ограничение по типам 

услуг, 

предоставляемых 

владельцами 

страховых центров 

Потери в эффектах 

синергии для 

страховщика и 

получателя услуг 

страхования 

 

 

Ограничение списка 

предлагаемых услуг и 

необходимость 

дополнительного 

утверждения при 

расширении этого 

списка 

Ослабление 

конкуренции по 

перечню 

предлагаемых услуг 

 

 

 

Дисбаланс в оценке 

издержек и выгод 

медицинского 

страхования для 

индивидуальных 

потребителей услуг 

Регулирование 

условий 

функционирован

ия страховых 

организаций 

Ограничения на 

активную/пассивную 

форму собственности 

Снижение 

возможностей 

страховщиков для 

поиска оптимальной 

модели вертикальной 

интеграции 

(страхование плюс 

оказание 

медицинских услуг) 

 

 

Необходимость 

получения одобрения 

на размер бюджета 

организации 

Сужение 

возможностей для 

внедрения новых 

продуктов и 

технологий 

 

 

Ограничения и 

регулирование 

процедуры 

инвестирования 

Снижение возможной 

максимальной 

прибыли 

страховщиков при 
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данной волатильности 

рынка страховых 

услуг 

 

 

Субсидии и налоговые 

льготы для отдельных 

страховщиков 

Снижение 

способности сферы 

медицинского 

страхования 

предоставлять 

страхование как 

общественное благо 

 

 

Обязательства по 

предварительному 

заключению 

контрактов с 

организациями – 

поставщиками 

медицинских услуг 

Снижение 

конкуренции между 

поставщиками 

медицинских услуг и 

отсутствие стимулов 

для них к повышению 

качества самих услуг 

Повышение 

эффективност

и 

Финансовая 

стабильность 

страховых 

организаций 

Лицензирование 

страховщиков 

Снижение 

вероятности 

банкротства 

страховщика 

 

 

Требование по 

наличию 

минимального 

уставного капитала 

Снижение 

вероятности 

мошенничества со 

стороны страховщика 

 

 

Требование по 

минимальному 

уровню ликвидности 

средств 

Снижение 

вероятности 

банкротства 

страховщика 

 

 

Требования к 

наличию схем 

перестрахования 

потребителей 

Снижение 

вероятности 

банкротства 

страховщика 

 

 

Требования к 

наличию 

гарантийного фонда 

Снижение 

вероятности 

банкротства 

страховщика 

 

 

Наличие резервного 

фонда для индустрии 

страхования в целом 

Снижение 

вероятности 

банкротства 

страховщика 

 

 

Требования к 

соблюдению 

стандартов 

бухгалтерской 

Повышение 

прозрачности 

страховщика 
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отчетности и 

проведению аудита 

Источник: Posner et al., 2007, p.101. 

 

Представленная выше таблица может быть использована в качестве аналитической основы 

для изучения законодательных барьеров на пути создания и развития рынка медицинского 

страхования. При этом меры по регулированию рынка медицинского страхования могут быть 

разделены на а) позитивные и негативные, б) регулирующие условия заключения договоров, 

условия функционирования организаций и финансовую стабильность организаций, в) 

касающиеся медицинского страхования и рынка страхования в целом. 

Исходя из этого при анализе законодательных актов, определяющих развитие рынка 

медицинского страхования, будут определяться законодательные меры а) попадающие в 

категорию вызывающих отрицательные эффекты, б) попадающие в категорию вызывающих 

положительные эффекты. В случае обнаружения мер, ведущих ко второму типу эффектов, и 

отсутствия мер, оказывающих положительное влияние, для каждого из случаев будет 

проводиться краткий анализ возможного их воздействия на стимулы и мотивацию 

страхователей, страховщиков и медицинских центров к участию в системе ДМС. После этого 

будет составлен итоговый список мер, которые будут классифицированы по типу 

оказываемого эффекта. С учетом возможности существования страновых особенностей 

законодательства, для мер, изначально не попадающих ни в одну из категорий, также будет 

произведен анализ влияния, после чего список мер с классификацией по типу эффекта будет 

дополнен. 

2.2. Общая характеристика законодательства, регулирующего добровольное 

медицинское страхование (ДМС) в Беларуси 

Формирование законодательной системы, регулирующей добровольное медицинское 

страхование в Беларуси, началось в 1997 году, со вступлением в силу приказа Совета 

Министров Республики Беларусь №192 о введении временного положения о добровольном 

медицинском страховании.  Рост рынка услуг ДМС значительно ускорился после принятия в 

2005 году указа №219, а также Инструкции и Концепции ДМС. В 2005-2013 гг. отмечался рост 

как объема поступлений, так и объема выплат по системе ДМС (см. рис. 2.1.).  

Однако, несмотря на высокие темпы роста объемов ДМС, этот вид страхования по-прежнему 

остается слабо развитым в Беларуси: страховые премии составляют лишь 4%-5% от общего 

объема страховых поступлений (Кулак, 2014). Вследствие этого удельный вес ДМС в общих 

расходах на здравоохранение в Беларуси является очень низким и составляет, согласно 

данным ВОЗ, 0,2%-0,3% (Richardson et al., 2013, с.49).  
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Рис. 2.1. Объем страховых взносов и выплат по системе ДМС в Беларуси (млрд рублей – левая 

ось X, в млн долларов – правая ось X). 

Источник: адаптировано из (Кулак, 2014, стр. 29) 

 

В настоящее время функционирование системы ДМС в Беларуси регулируется тремя 

законодательными актами: Концепцией добровольного медицинского страхования (далее – 

Концепция), Инструкцией о добровольном страховании медицинских расходов (далее – 

Инструкция) и Приказом Министерства здравоохранения №15 «О добровольном медицинском 

страховании». 

Концепция предусматривает трехступенчатую схему функционирования ДМС (см. рис. 2.2.). 

Статья 1 Концепции определяет субъектов добровольного медицинского страхования: 

застрахованное лицо – физическое лицо, в пользу которого заключен договор 

добровольного страхования медицинских расходов, 

организацию здравоохранения – организацию, имеющую право оказывать медицинскую 

помощь в сфере добровольного медицинского страхования, 

страховщика – страховую организацию, имеющую право осуществлять добровольное 

страхование медицинских расходов; 

страхователя – юридическое или физическое лицо, заключившее со страховщиком договор 

добровольного страхования медицинских расходов и уплачивающее страховые взносы. 

Концепция разделяет понятия застрахованного лица и страхователя. За счет этого в качестве 

страхователя может выступать как само застрахованное лицо, так и стороннее физическое 

лицо или организация. Тем самым Концепция позволяет заключать договоры ДМС как 

индивидуальным лицам, так и компаниям-работодателям, которые желают включить 

медицинскую страховку в трудовой пакет сотрудника. 

Статьи 2, 3 и 4 Концепции, а также статьи 4 и 5 Инструкции регулируют общие правила, по 

которым осуществляется процедура добровольного медицинского страхования. Процедура 

подразумевает заключение договора страхования между страховщиком и страхователем. 

Страховщик, в свою очередь, заключает договор с организацией здравоохранения: при 

возникновении страхового случая застрахованное лицо обращается в организацию 
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здравоохранения, после чего расходы организации здравоохранения на оказание ему 

медицинских услуг компенсируются страховщиком.  

 

Рис. 2.2. Субъекты системы ДМС в Беларуси 

 

 

 

Как уже отмечалось ранее, большое влияние на ДМС оказывает регулирование условий 

договора, поскольку оно оказывает влияние на стимулы страхователей и страховщиков.  

Статья 9 Концепции ограничивает список условий договора, которые считаются 

существенными. Расширение списка существенных условий договора сверх минимума, 

предусмотренного законодательством, требует повторного согласования правил заключения 

договора с Министерством финансов. Таким образом, в соответствии с пунктом 2 статьи 831 

Гражданского кодекса, повторного согласования с Министерством финансов требуют те 

правила заключения договоров ДМС, которые в список существенных условий договора будут 

включать в себя другие условия, кроме соглашений: 

1) о застрахованном лице; 

2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица 

осуществляется страхование (страхового случая); 

3) о размере страховой суммы (лимита ответственности); 

4) о сумме страхового взноса (страховой премии) и сроках его уплаты; 

5) о сроке действия договора. 

 

В статье 10 Концепции указано, что объем и стоимость медицинской помощи, 

предоставляемой по договору ДМС, зависят от условий договора (срока действия, 

уплачиваемого взноса, выбранной программы страхования и т.д.), т.е. являются предметом 

договоренности между страховщиком и страхователем. В свою очередь статья 8 Инструкции 

прямо указывает, что размер страховой суммы (выплаты) определяется сторонами по их 

 

 Организация 
здравоохранения 

 Страховщик 

 Страхователь 

 Застрахованное 
лицо 
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усмотрению, а статья 31 ограничивает размер выплат суммой, оговоренной сторонами при 

заключении договора. 

При этом статья 10 Концепции регулирует размер страховых взносов, уплачиваемых по 

договору ДМС, которые должны рассчитываться в соответствии со страховыми тарифами. 

Регулирование страховых тарифов добровольного медицинского страхования, в свою очередь, 

осуществляется «Инструкцией о порядке оформления и согласования правил страхования и 

страховых тарифов по добровольным видам страхования», утвержденной постановлением 

Министерства финансов №145. 

Эта инструкция, однако, не дает определенной формулы расчета страховых тарифов по любым 

формам добровольного страхования. Глава 4 инструкции определяет структуру тарифа, 

определяя понятие базового тарифа и применяемых к нему поправочных коэффициентов. Под 

базовым тарифом понимается страховой тариф, направляемый на формирование страховых 

резервов (т.н. нетто-тариф), плюс расходы на ведение дела. Единственным ограничением, 

налагаемым на размер тарифов и поправочных коэффициентов к нему, является 

экономическая обоснованность их размеров, определенная экономико-математическими 

расчетами, включающими расчет вероятности наступления страховых случаев. Одновременно 

с этим при расчете тарифа должны учитываться: а) возраст и пол застрахованного лица, б) 

вид, размер и срок страховой выплаты, в) срок и период уплаты страховых взносов, г) срок 

действия договора, д) планируемой нормы доходности от инвестирования средств страховых 

фондов, принятой при расчете. 

Статья 12 Концепции снимает ограничения с типа медицинских услуг, которые могут 

оказываться страховщику в рамках договора ДМС, и формы собственности организации 

здравоохранения, оказывающей услуги. В перечень этих услуг включены: а) 

общемедицинские услуги, б) использование дорогостоящих медицинских технологий, 

оборудования, лекарственных средств, расходных материалов, в) право выбора 

застрахованными лицами организаций здравоохранения как государственной, так и частной 

формы собственности, лечащего врача, г) оплата лекарственных средств при оказании 

медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях.  

Статья прямо указывает, что гарантируемые в рамках договора ДМС услуги определяются 

указанным в правилах страхования вариантом программы ДМС, т.е. фактически являются 

исключительно предметом договоренности между организацией страхования и страхователем. 

Однако существуют ограничения, касающиеся необходимости утверждения дополнительного 

списка программ ДМС, предлагаемых страховщиком, что обусловлено необходимостью 

согласования правил страхования с Министерством финансов. Согласно пункту 2 статьи 4 

закона «О страховой деятельности», правила страхования, на основании которых 

заключаются договора добровольного страхования, должны согласовываться с Министерством 

финансов. Согласно статье 13 этого же закона, согласованию с Министерством финансов 

подлежат также изменения и дополнения в правила добровольного страхования. Решение о 

согласовании правил, согласно статье 10 «Инструкции о порядке оформления и согласования 

правил страхования и страховых тарифов по добровольным видам страхованию», должно быть 

вынесено не более чем через 45 дней с момента подачи заявления; согласование правил по 

каждому виду добровольного страхования требует уплаты страховщиком 14 базовых величин, 

изменений и дополнений – 7 базовых величин (согласно пункту 1 статьи 1 Постановления 

совета министров №1450). 

В то же время специфические нормы законодательства, обязующие страховщика 

предоставлять застрахованному лицу определенные выплаты или услуги, отсутствуют. 

Статья 10 Концепции определяет, что содержание договора страхования является предметом 

договоренности между страховщиком и страхователем, и должно соответствовать правилам 
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страхования, которые, в свою очередь, устанавливаются страховщиком по согласованию с 

Министерством финансов (статья 3 закона «О страховой деятельности»). 

Таким образом, в отношении условий договора о добровольном медицинском страховании в 

Беларуси действует следующее регулирование (см. Табл. 2.3.). 

 

Таблица. 2.3. Регулирование условий договора о добровольном медицинском страховании, в 

Беларуси. 

 

Тип 

регуляторн

ой меры 

Регуляторная мера Регулирование в Беларуси 

Регулирован

ие условий 

договора 

ДМС 

Ограничение суммы 

выплат по страховке 

или размера страховых 

взносов 

Отсутствует. Сумма выплат по страховке 

является предметом договоренности между 

страхователем и страховщиком. Ограничение 

действует лишь в сторону застрахованного 

лица: сумма выплаты не может превысить 

сумму, оговоренную в договоре страхования. 

Размер страховых взносов определяется 

страховщиков по согласованию с 

Министерством финансов. 

Обязательства по 

предоставлению 

определенных выплат 

и/или определенных 

услуг 

Отсутствуют. Страховщик обязуется 

предоставить выплаты, соответствующие 

договору страхования, заключенному со 

страхователем. Содержание договора, в свою 

очередь, регулируется правилами 

страхования, составленными страховщиком, 

и является предметом договоренности. 

Ограничение по типам 

услуг, 

предоставляемых 

владельцами 

страховых центров 

Присутствует. Расширение списка программ 

страхования в рамках ДМС регулируется 

правилами страхования конкретного 

страховщика. Внесение изменений и 

дополнений в эти правила, в свою очередь, 

требует согласования с Министерством 

финансов. Ограничение списка 

предлагаемых услуг и 

необходимость 

дополнительного 

утверждения при 

расширении этого 

списка 

Источник: оценка авторов 

 

В целом регулирование условий договоров ДМС со стороны государства представляется 

достаточно мягким. Условия договора, сумма выплат и т.д. являются предметом 
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договоренности между страхователем и страховщиком – государство осуществляет лишь 

надзор (в виде необходимости утверждения) над правилами страхования, в соответствии с 

которыми страхователь выбирает программу ДМС. Правила страхования, в свою очередь, 

составляются страховщиком или объединением страховщиков. 

В то же время правила установления страховых тарифов по системе ДМС могут снижать 

стимулы страхователей к покупке страховки. Хотя страховые тарифы по системе ДМС требуют 

согласования с Министерством финансов, они устанавливаются непосредственно 

страховщиком и их предельный размер не регулируется. С учетом склонности покупателей 

страховки к использованию всей суммы страховой выплаты для покрытия медицинских 

расходов, страховщики могут завышать страховые тарифы для повышения нормы прибыли 

страхования по системе ДМС, делая, тем самым, страхование дороже. Выходом из такой 

ситуации может быть расширение списка программ ДМС по стоимости и набору услуг, 

предлагаемых страховщиком. Такая мера, однако, может столкнуться с препятствием в виде 

временных и финансовых издержек для страховщиков, поскольку изменения и дополнения в 

правила страхования, в соответствии с которыми страховщики предлагают программу ДМС, 

требует дополнительного согласования с Министерством финансов. 

 

2.3. Регулирование условий функционирования страховых организаций 

Чрезмерное или ограничительное регулирование условий функционирования страховых 

организаций со стороны государства может накладывать на страховые организации 

финансовые, организационные или процедурные ограничения, препятствующие внедрению 

новых форм страхования или делающие их менее выгодными для потребителей услуг и самих 

организаций страхования. 

В белорусском законодательстве не предусмотрена мера, которая обязывала бы страховщиков 

заключать договора с организациями здравоохранения до наступления страховых 

случаев8. Эта мера была предусмотрена в Приказе Министерства здравоохранения №192 «О 

добровольном медицинском страховании в Республике Беларусь», действие которого было 

отменено Приказом Министерства здравоохранение №15, вступившем в силу в 2012 году.  

Заключение договора между организацией здравоохранения и страховщиком необходимо при 

наступлении страхового случая, предусмотренного договором ДМС: эта мера регулируется 

статьей 2 Приказа №15, статьей 4 Концепции и статьей 28 Инструкции. Однако отсутствие 

предварительно заключенного договора между организацией здравоохранения и 

страховщиком не является препятствием для оказания услуг ДМС. Так, статья 4 Инструкции 

указывает, что добровольное страхование медицинских расходов осуществляется путем 

заключения договора между страховщиком и страхователем. Одновременно с этим 

предварительное заключение договора с организацией здравоохранения не является 

препятствием для выдачи лицензии страховщику: согласно пункту 5 статьи 418 указа №450 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», получение лицензии на осуществление 

конкретно услуг ДМС требует наличия в штате специалиста с высшим медицинским 

образованием. 

                                                           

8  При этом на практике сами страховщики заключают предварительные договора с организациями 

здравоохранения. Иногда договора заключаются с несколькими центрами, которые заносятся в страховую карточку 

застрахованного лица, которое при возникновении страхового случая может обращаться в любой из них. 
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Регулирование процедуры инвестирования страховыми организациями осуществляется 

нормами «Положения о порядке осуществления инвестиций и размещения средств страховых 

резервов страховыми организациями», утвержденного Постановлением Совета министров 

№1750. Положение определяет ограниченный список направлений инвестирования, 

доступных частным страховым организациям и страховым организациям, доля которых 

находится в собственности государства. Согласно Положению, средства страховых 

организаций могут быть вложены в: 

● государственные ценные бумаги;  

● ценные бумаги Национального банка;  

● ценные бумаги открытого акционерного общества «Банк развития Республики 

Беларусь», за исключением акций, по согласованию с Министерством финансов; 

ценные бумаги местных исполнительных и распорядительных органов; 

●  ценные бумаги юридических лиц Республики Беларусь, в том числе банков (кроме 

акций и векселей, за исключением простых и переводных векселей банков);  

● недвижимое имущество, кроме жилых помещений;  

● драгоценные металлы, за исключением их лома и отходов, с размещением их в банках 

Республики Беларусь. 

Белорусское законодательство предусматривает запрет на активную форму собственности 

страховых организаций. Статья 27 Закона «О страховой деятельности» устанавливает, что 

предметом деятельности страховщиков может быть только страховая деятельность, 

осуществление инвестиций, оценка страхового риска и ущерба, а также  предоставление услуг 

в целях выполнения заключенных страховых контрактов. Однако возможность осуществления 

страховщиками инвестирования, согласно Положению Совета Министров №1750, позволяет 

страховщикам покупать ценные бумаги юридических лиц Республики Беларусь. Фактически 

это открывает страховым организациям возможность пассивной собственности в других 

компаниях. 

В то же время белорусское законодательство не предусматривает субсидии и налоговые 

льготы для отдельных страховых компаний или страховых компаний определенной 

формы собственности. Напротив, пункт 8 статьи 142 Налогового кодекса вводит повышенную 

ставку налога на прибыль для страховых организаций (в размере 25%) как организаций 

повышенной прибыльности. Единственным налоговым послаблением для страховых 

организаций в Беларуси является освобождение от налогообложения прибыли, полученной в 

результате инвестирования средств страховых резервов, действующее для всех страховых 

организаций. 

Мер, налагающих ограничения на размер бюджета страховых организаций, в белорусском 

законодательстве не предусмотрено. 

Таким образом, в отношении условий функционирования страховых организаций в Беларуси 

действует следующее регулирование: 

 

Таблица 2.4. Условия функционирования страховых организаций в Беларуси. 
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Тип 

регуляторно

й меры 

Регуляторная мера Регулирование в Беларуси 

Регулирован

ие условий 

функционир

ования 

страховых 

организаций 

Ограничения на 

активную/пассивную 

форму собственности 

Присутствует. Запрет на активную форму 

собственности в других организациях и 

разрешение на пассивную форму 

собственности через покупку ценных бумаг 

юрлиц 

Необходимость 

получение одобрение 

на размер бюджета 

организации 

Отсутствует 

Ограничения и 

регулирования 

процедуры 

инвестирования 

Присутствует: список направлений 

инвестирования четко определен, и 

ограничивается инвестициями внутри 

страны  

Субсидии и налоговые 

льготы для отдельных 

страховщиков 

Отсутствуют. Налоговые льготы существуют 

для всех страховых компаний 

Обязательства по 

предварительному 

заключению 

контрактов с 

организациями – 

поставщиками 

медицинских услуг 

Отсутствует 

Источник: оценка авторов 

 

Как видно из таблицы, большинство ограничительных мер регулирования условий 

функционирования страховых организаций, характерных для развивающихся стран, в 

Беларуси отсутствует. 

Запрет на активную форму собственности (присутствующий в Беларуси), не позволяет 

страховым компаниям осуществлять вертикальную интеграцию услуг: страховщики не имеют 

возможности владеть медицинскими центрами, которые оказывают медицинские услуги по 

договорам ДМС клиентам страховщика. Однако, учитывая текущий уровень развития рынка 

ДМС в Беларуси, данное ограничение не представляется серьезным барьером на пути 

дальнейшего развития ДМС. 

Ограничение на инвестирование в отношении страховых организаций фактически 

ограничивает направления инвестирования драгоценными металлами и ценными бумагами 

белорусских организаций. Хотя эта мера предусмотрена для обеспечения сохранности 

инвестиций, потенциально она снижает норму прибыли инвестирования страховых 

организаций. Расширение списка возможных направлений инвестирования может повысить 

отдачу от инвестиций и расширить список страховых услуг (в том числе программ ДМС) за 

счет возможности компенсации потенциальных  убытков от страховых выплат возможной 

инвестиционной прибылью. 
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2.4. Повышение эффективности 

Меры, повышающие эффективность рынка страхования, в основном направлены на защиту 

интересов страхователей за счет снижения вероятности банкротства страховщика или 

невозможности осуществления им страховых выплат. 

Лицензирование и уставной фонд. Согласно Положению «О лицензировании страховой 

деятельности», белорусские страховые организации обязаны получать специальную 

лицензию на ведение страховой деятельности. Лицензия на ведение страховой деятельности 

выдается сроком на 5 лет (статья 6 Положения). Для получения лицензии страховая 

организация должна соответствовать ряду критериев. Базовыми критериями являются 

платежеспособность (ее определение осуществляется в соответствии с Постановлением 

Совета министров №73) и размер уставного фонда (не менее 5 млн долларов); отдельные 

виды страховой деятельности (включая ДМС) расширяют список требований, предъявляемых 

к страховой организации для получения лицензии на их осуществление. Чтобы получить  

дополнительную лицензию для заключения договоров ДМС, в штате страховой организации 

должен быть как минимум один сотрудник с высшим медицинским образованием. 

Наличие схем перестрахования. Белорусским законодательством не предусмотрено 

законодательной нормы, которая обязывала бы страховщиков иметь перестраховочные схемы 

(программы). Однако в соответствии со статьей 58 Закона «О страховой деятельности» 

страховщик, принявший на себя обязательства, превышающие его платежеспособность, 

обязан заключить договор о перестраховании части страхового риска, принятого им на себя 

по договору страхования. При этом в качестве перестраховочной организации, в соответствии 

со статьей 31 этого же закона, может выступать только страховая организация, созданная 

Советом министров для осуществления страховой деятельности исключительно по 

перестрахованию. Создание такой организации в форме государственного юридического лица 

предусмотрено статьей 9 закона «О страховой деятельности», которая предусматривает 

создание государственной перестраховочной организации с уставным фондом равным сумме, 

эквивалентной 20 млн долларов. 

Наличие гарантийного фонда. Регулирование гарантийных фондов и фондов превентивных 

мероприятий определяется  главой 8 закона «О страховой деятельности». В соответствии с 

этой главой, каждая страховая организация должна создавать гарантийные фонды на случай 

невозможности исполнения своих обязательств по страховым выплатам; фонды генерируются 

из средств страховых взносов (статья 60). Организации ежемесячно (статья 62) отчисляют 1% 

от взносов по страхованию жизни, и 2% — по видам обязательного страхования (статья 61). 

При этом средства гарантийных фондов являются целевыми и выделяются страховой 

организации только при возникновении ситуации, при которой организация оказывается 

неспособной оплатить страховые выплаты (статья 62). 

Кроме гарантийных фондов страховые организации обязуются создавать так называемые 

фонды превентивных мероприятий. Размер отчислений в эти фонды определяется 

президентом, и, как и гарантийные, фонды превентивных мероприятий являются целевыми и 

используются для финансирования мероприятий, направленных на снижение возможных 

убытков от страховых случаев и их предотвращение (статья 65). 

Бухгалтерская отчетность и аудит. Составление бухгалтерской отчетности страховыми 

организациями в Беларуси ведется в соответствии с законом №57-3 «О бухгалтерском учете 

и отчетности». Страховые организации, в частности, законом №57-3 определяются как 

общественно значимые, в результате чего к ним предъявляются более жесткие требования в 

области ведения бухгалтерского учета и процедуры найма бухгалтеров. Кроме того, с 2016 
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года для страховых организаций вводится обязательство по предоставлению бухгалтерской 

отчетности в соответствии с МСФО. В свою очередь аудит финансовой отчетности страховых 

организаций проводится ежегодно в соответствие со статьей 17 закона «Об аудиторской 

деятельности». 

Дополнительные меры и ограничения 

Приказ №15 «О добровольном медицинском страховании в Республике Беларусь» регулирует 

процедуру взаимодействия между страховщиками и государственными организациями 

здравоохранения по предоставлению медицинских услуг в рамках договоров ДМС. В свою 

очередь подобного рода регулирование процедуры взаимодействия с частными центрами 

отсутствует (Инструкция «О добровольном медицинском страховании» регулирует отношения 

между страхователем и страховщиком). Как результат, отношения между страховщиками и 

частными медицинскими центрами строятся на ситуативных взаимодействиях, что может 

приводить к дополнительным издержкам для страховщиков (например, в виде излишнего 

использования медицинскими центрами расширенной диагностики застрахованных лиц). 

Введение регулирования процедуры взаимодействия частных медицинских центров и 

страховщиков способствовало бы снижению риска возникновения такого рода проблемы. 

Указом №165 были внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 

2005г. №219 «О страховых взносах, включаемых в затраты по производству и реализации 

продукции, товаров (работ, услуг), и порядке создания государственными страховыми 

организациями фондов предупредительных (превентивных) мероприятий за счет отчислений 

от страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной 

пенсии и медицинских расходов». Ранее в Указе №219 предусматривалось, что включение 

страховых взносов ДМС в затраты по производству и реализации продукции производится 

только в случае, если оказание медицинских услуг по договорам ДМС, заключенным 

организацией на ее сотрудников, оказывается в государственных организациях 

здравоохранения. Указом №165 оговорка о государственных организациях здравоохранения 

была убрана. Формально такая мера должна способствовать развитию системы ДМС в 

Беларуси, поскольку страхование сотрудников организаций, в том числе в частных 

медицинских центрах, позволяет организациям снижать размер налогооблагаемой базы. 

Недостатком Указа №165, однако, является то, что из Указа №219 была убрана оговорка о 

государственных медицинских центрах вместо добавления оговорки о государственных и 

частных медицинских центрах. В результате это может вызывать путаницу в правоприменении 

измененного указа №219. Указом №165 также был увеличен размер ежемесячных страховых 

взносов организации по договорам ДМС, заключенным на ее сотрудников (с 3% до 5%). 
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3. Отношение населения Беларуси к добровольному медицинскому 

страхованию  

Для выявления отношения населения Республики Беларусь к к программам медицинских услуг 

для сотрудников предприятий был проведен опрос сельских и городских жителей Беларуси в 

возрасте от 16 лет и старше по структурированному опросному листу. Выборка включала 1300 

человек и была репрезентативна структуре населения по региону, типу населенного пункта, 

полу и возрасту. Опрос проводился компанией «Сатио» в марте-апреле 2015 г. 

Перед исследованием ставились следующие задачи. 

1. Описать отношение населения к реформированию системы здравоохранения в целом 

2. Определить характер использования медицинских услуг, в том числе по программе от 

предприятия 

3.  Выявить, как сотрудники предприятий оценивают предлагаемую программу 

медицинских услуг 

4. Описать ожидания от программы медицинских услуг 

 

3.1. Общая оценка реформирования системы здравоохранения 

Чтобы описать отношение белорусов к реформам в системе здравоохранения, необходимо 

оценить, насколько важны реформы системы здравоохранения, по сравнению с 

реформированием других сфер (для собственного благополучия людей и их семей и для 

страны в целом), насколько срочными являются реформы, и какие именно меры необходимы 

при проведении реформы системы здравоохранения. 

По результатам исследования BISS «Отношение общества к проведению реформ» 9 , 

реформирование сферы здравоохранения является главным приоритетом для населения. В 

2014 г. реформы в сфере здравоохранения (с точки зрения собственных интересов и 

интересов своей семьи) на первое место по важности ставили 29,1%. За 2014-2015 гг. 

важность реформирования системы здравоохранения для белорусов только выросла, в 2015 

г. на первое место реформы в данной сфере ставили 31,9%. Несмотря на то, что в случае 

страны в целом меньшее число людей ставят реформирование здравоохранения на первое 

место (24,4%), этот вариант ответа является самым популярным. 

Вне зависимости от расставляемых приоритетов, 57,6% населения считает, что проводить 

реформирование системы здравоохранения необходимо срочно, в течение ближайших 1-2 лет. 

Еще 22,6% рассматривает необходимость реформирования системы здравоохранения в 

среднесрочной перспективе. Таким образом, вне зависимости от приоритетности реформ в 

других сферах для разных групп населения, абсолютное большинство сходится на том, что 

система здравоохранения нуждается в изменениях, при этом безотлагательно.  

 

Рис. 3.1 Ответы респондентов о важности и срочности реформирования системы 

здравоохранения в Республике Беларусь 

                                                           

9 http://reforum.info/sites/default/files/attached/BISS_SA10_2014ru.pdf  

http://reforum.info/sites/default/files/attached/BISS_SA10_2014ru.pdf
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Проранжируйте следующие сферы 

общественной жизни  так, чтобы на 1-м 

месте была та, в которой реформы 

необходимы больше всего, на 9-м – та, 

которая меньше всего нуждается в 

реформировании. Здравоохранение 

Если говорить о стране в целом и 

интересах всех граждан, как срочно, на 

Ваш взгляд, необходимы реформы в 

сфере здравоохранения? 

  

Источник: опрос населения. 

 

Для описания направления, в котором, по мнению населения, необходимо двигаться при 

проведении реформ, и того, что люди вкладывают в понятие реформирования, в рамках 

исследования задавался вопрос о необходимых мерах. Из опросов респондентов следует, что 

для населения важным является качество оказания медицинских услуг. Для его повышения 

опрошенные указывали на необходимость роста уровня технического оснащения медицинских 

учреждений (в малых городах и сельской местности) – эту меру называют 51,2%, а также на 

полное укомплектование квалифицированными кадрами медицинских учреждений (в малых 

городах и сельской местности) – эту меру называют 49,2%. Пи этом 43,4% опрошенных 

говорят о необходимости гарантировать заработную плату медицинских работников на уровне 

средней заработной платы, вероятно, связывая это с решением проблемы с кадрами и 

качеством медицинского обслуживания.  

Одной из самых популярных мер реформирования системы здравоохранения, по мнению 

респондентов, является введение страховой медицины, когда предприятия оплачивают 

страховку своим сотрудникам, а государство обеспечивает базовый пакет медицинских услуг 

для нуждающихся. По популярности данная мера занимает второе место, на ее необходимость 

указывают 49,9% людей. По сравнению с этим, идея введения страховой медицины, когда 

граждане самостоятельно обеспечивают себе страховку, непопулярна среди населения. В 

качестве необходимой данную меру рассматривают только 13,6%. 

Кроме непопулярности всеобщего медицинского страхования за счет граждан, к мерам, 

которые не являются необходимыми в глазах населения, относятся: обеспечение условий для 



SA #07/2016RU  
 

www.belinstitute.eu 

39 

развития платных медицинских центров для стационарного лечения и амбулаторного приема 

(поддерживают только 16,8% и 10,6% граждан, соответственно), а также увеличение 

финансирования поликлиник за счет больниц (поддерживают 7,5% граждан).  

Таким образом, повышение качества медицинского обслуживания граждане Беларуси не 

связывают напрямую с развитием частного сектора в здравоохранении. Однако остро 

ощущают необходимость решения кадровых вопросов (квалификация персонала, уровень 

заработных плат) и проблем технического оснащения учреждений здравоохранения. А также 

приветствуют идею страхования сотрудников за счет предприятий. 

 

Рис. 3.2. Ответы респондентов о возможных реформах в здравоохранении 

Я перечислю возможные реформы в здравоохранении, а Вы ответите, необходима ли 

данная мера при реформах в этой сфере 

 

Источник: опрос населения 

 

Таким образом, результаты анализа отношения населения к реформам системы 

здравоохранения говорят о том, что население не готово платить за программы добровольного 

медицинского страхования, но хотело бы, чтобы предприятия участвовали в такого рода 
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программах для своих сотрудников. Согласно опросу, медицинское страхование за счет 

населения поддерживают только 13,6% населения, тогда как программы ДМС предприятий – 

49,9%.  

3.2. Характер использования медицинских услуг 

Отношение к программам медицинских услуг от предприятий зависит от характера 

использования медицинских услуг в целом. В качестве критериев для описания характера 

использования услуг были выбраны интенсивность (частота обращений в медицинские 

учреждения), возможность пользоваться медицинскими услугами от предприятия и 

вовлеченность в использование медицинских услуг от предприятия. 

Большинство граждан Беларуси от 16 лет обращаются в амбулаторные медицинские 

учреждения 3 раз в год и реже (2-3 раза в год – 31,4%, 1 раз в год и реже – 31,3%).  В 

стационарные медицинские учреждения большинство белорусов обращаются 1 раз в год и 

реже (68,8%). Среди наемных работников частота обращений в медицинские учреждения 

ниже, однако незначительно. Доля тех, кто обращается в амбулаторные учреждения 1 раз в 

год и реже – 37,9%, 2-3 раза в год – 32,8%. В стационарные медицинские учреждения 

обращаются 1 раз в год и реже 72,6% наемных работников.  

 

Рис. 3.3. Ответы респондентов о частоте обращения за медицинскими услугами 

Как часто вы обращаетесь за 

медицинскими услугами в…? Население 

в целом 

Как часто вы обращаетесь за медицинскими 

услугами в…? Наемные работники 

  

Источник: опрос населения. 

 

Можно предположить, что в проведении реформ системы здравоохранения будут в большей 

степени заинтересованы те, кто обращается в медицинские учреждения чаще, чем 1 раз в год. 

Однако различия в восприятии важности реформирования системы здравоохранения 
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различаются, пусть и не значительно, в зависимости от частоты обращения в медицинские 

учреждения. Так, среди тех, кто обращается за медицинскими услугами в амбулаторные 

учреждения 1 раз в месяц и чаще, на первое место по важности реформу здравоохранения 

ставят 40,3%, а среди тех, кто 1 раз в год и реже – 28%. В случае стационарных учреждений 

среди тех, кто обращается за услугами 1 раз в год и реже, приоритетность реформы 

здравоохранения даже выше, чем среди тех, кто обращается за услугами 1 раз в месяц и чаще 

(30,6% против 40,3%). Среди наемных работников различия приоритетности реформы 

здравоохранения между теми, кто часто или редко обращается за услугами, несколько 

заметнее. На первое место по важности реформу ставят 43,8% тех, кто обращается в 

амбулаторные учреждения 1 раз в месяц и чаще, и 27,7% тех, кто 1 раз в год и реже. Для 

стационарных учреждений, также как у населения, различий почти нет. 

Из этого можно сделать вывод, что частота обращений в амбулаторные учреждения в большей 

степени, чем в стационарные, влияет на заинтересованность в реформах. Поэтому важно 

оценивать и отношение к программам медицинских услуг от предприятия с учетом того, 

насколько интенсивно используются услуги амбулаторных учреждений. Также очень важно 

иметь в виду то, что для населения и наемных работников, даже если они редко обращаются 

за услугами, проблема реформы здравоохранения остается очень актуальной. Это позволяет 

предположить, что одной из причин редких обращений может быть низкая удовлетворенность 

качеством оказания услуг. 

 

Рис. 3.4. Ответы респондентов о необходимости реформы здравоохранения в зависимости от 

частоты обращения за медицинскими услугами. 

Доля тех, кто поставил реформу 

системы здравоохранения на первое 

место по важности, в зависимости от 

частоты обращения за медицинскими 

услугами. Население в целом 

Доля тех, кто поставил реформу системы 

здравоохранения на первое место по 

важности, в зависимости от частоты 

обращения за медицинскими услугами. 

Наемные работники 

  

Источник: опрос населения. 
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Среди занятого населения для 67,5% предприятие не обеспечивает программы медицинских 

услуг. В 16,3% случаев у предприятий есть ведомственные медицинские учреждения. Однако 

услуги этих учреждений распространяются только на 73,9% работников. Только в 11,9% 

случаев предприятие предоставляет пакет медицинских услуг или медицинскую страховку, и 

только в 76,2% случаев сотрудники имеют доступ к этим услугам.   

Таким образом, охват населения программами ДМС или пакетами медицинских услуг, 

предоставляемыми предприятиями для сотрудников, составляет 9,1% или около 406 тыс. 

человек10. В качестве потенциального рынка можно рассматривать 76,2% (доля сотрудников, 

на которых распространяются медицинские услуги, связанная с занимаемой должностью, 

режимом работы, состоянием здоровья или другими факторами) от 67,5%, занятых граждан, 

которым предприятия не обеспечивают доступ к программам медицинских услуг, что 

составляет 51,7% занятого населения или около 2 316 тыс. человек.  

 

Рис. 3.5. Ответы респондентов о наличии программ медицинских услуг на предприятии. 

Предлагает ли ваше предприятие 

программу медицинских услуг для 

сотрудников? 

Распространяется ли на вас программа 

медицинских услуг для сотрудников на 

вашем предприятии? 

 

 

 

Источник: опрос населения. 

 

Степень использования медицинских услуг от предприятия в основном зависит от того,  в 

какой форме предоставляются услуги. Если у предприятия есть ведомственное учреждение, 

то 49,4% получают большинство медицинских услуг через данное учреждение. В случае 

страховки по программе от предприятия только 21,5% получают, используя ее, большинство 

услуг.  Вообще не обращаются за медицинскими услугами по программе от предприятия 18,5% 

(для предприятий с ведомственными учреждениями эта доля составляет только 5,9%).  

                                                           

10 76,2% от 11,9% занятого населения. 



SA #07/2016RU  
 

www.belinstitute.eu 

43 

Анализ причин низкой степени использования медицинских услуг позволяет выявить, чего не 

хватает программам страхования. В целом, рейтинг причин низкой вовлеченности в данные 

программы у обеих форм предоставления услуг совпадает. На первом месте (54,3% в случае 

ведомственных учреждений, 49,4% в случае страховки) стоит то, что перечень доступных 

услуг не охватывает все необходимые. В случае медицинской страховки чаще, чем для 

ведомственных учреждений, говорят о недовольстве списком учреждений (13,7% против 

4,1%). Также в случае страховки наемные работники чаще говорят о том, что не знают, как 

пользоваться услугами (13,4% против 8,3%). С другой стороны, для пользователей страховки 

менее актуален вопрос удобства процедуры: для них процедура использования является 

барьером в 7,7% случаев, для пользователей ведомственного учреждения – в 13,5%. 

 

Рис. 3.6. Ответы респондентов о степени использования программы медицинских услуг 

Насколько активно вы используете 

программу медицинских услуг? 

Почему вы вынуждены получать 

медицинские услуги не только по 

программе от предприятия, но и 

самостоятельно? 

  

Источник: опрос населения 

 

Таким образом, для повышения вовлеченности сотрудников, и, следовательно, для повышения 

субъективной значимости программы медицинских услуг важно делать более 

привлекательным список учреждений, предоставляющих услуги по страховке, а также 

информировать сотрудников о том, как пользоваться услугами. Однако на первом месте и для 

ведомственных учреждений, и для программы медицинского страхования, стоит список самих 

предоставляемых услуг. Его необходимо или расширять, или формировать исходя из 

интересов сотрудников. 
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3.3. Оценка программы медицинских услуг 

В ходе опроса также проводилась оценка степени удовлетворенности наемных работников 

предоставляемой им программой медицинских услуг и ее важности. 

Уровень удовлетворенности работников программой медицинских услуг зависит от формы их 

предоставления. Те, кто пользуется услугами ведомственного учреждения, абсолютно 

удовлетворены в 31,4% случаев (против 24,6% тех, кто пользуется медицинской страховкой). 

При этом 24,6% тех, кто использует страховку, скорее не удовлетворены (против 15,1% 

использующих ведомственное учреждение). Самая распространенная причина 

неудовлетворенности, соответствующая и основной причине низкой степени использования, 

— это их недостаточно широкий перечень.  

 

Рис. 3.7. Ответы респондентов об удовлетворенности программой медицинских услуг на 

предприятии 

Насколько Вы удовлетворены 

программой медицинских услуг для 

сотрудников на вашем предприятии? 

Если Вы не полностью довольны 

программой медицинских услуг для 

сотрудников на вашем предприятии, 

почему? 

 

 

Необходимо 

расширить список 

услуг 

13% 

Низкая квалификация 

персонала 

9% 

Большие очереди 7% 

Низкое качество 

обслуживания 

5% 

Неудобное 

расположение 

учреждений 

3% 

Низкая 

эффективность 

программы 

2% 

Нет права выбора 

учреждения 

1% 

 

Источник: опрос населения. 

 

Вне зависимости от формы предоставления медицинских услуг сотрудники предприятий, на 

которых они предоставляются, в равной степени высоко оценивают важность такого рода 
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программ. Около 54% респондентов ответили, что программа медицинских услуг крайне 

необходима, около 40% — не обязательна, но очень важна. Те наемные работники, на 

предприятиях которых не предоставляется программа, чаще выбирают вариант «крайне 

важна, но не обязательна» — 53,8%, при этом 33,3% утверждают, что она необходима для 

всех предприятий.  

В ходе опроса 30,6% респондентов, использующих предоставляемую от предприятия 

страховку, ответили, что такого рода программа медицинских услуг является для них важным 

фактором выбора работодателя. Значимым фактором ее посчитали 70,7% тех, кто пользуется 

услугами ведомственного учреждения, 62,4% тех, кто пользуется медицинской страховкой от 

предприятия и 55,5% тех, кому предприятие не предоставляет возможности пользоваться 

медицинскими услугами.   

 

Рис. 3.8. Ответы респондентов о необходимости программы медицинских услуг для 

сотрудников на предприятии 

Насколько, на ваш взгляд, необходима 

программа медицинских услуг для 

сотрудников на предприятии? 

Является ли то, что предприятие предлагает 

программу оказания медицинских услуг, 

для вас важным фактором при устройстве 

на работу? 

  

Источник: опрос населения. 

 

Сравнение оценки программы медицинских услуг среди пользователей разных форм 

программы показывает, что сотрудники, использующие медицинские услуги ведомственных 

учреждений, удовлетворены программой несколько чаще. Однако большинство наемных 

работников придерживаются мнения, что программа медицинских услуг от предприятия очень 

важна, и является как минимум значимым фактором при выборе ими работодателя.  
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3.4. Ожидания от программы медицинских услуг 

Программы медицинских услуг, предоставляемых предприятием, оценивались респондентами 

с точки зрения того, какие услуги должны в них включаться, а также какие медицинские 

учреждения должны быть доступны по программам.  

Для повышения заинтересованности предприятий в использовании программы медицинских 

услуг важно повышать удовлетворенность сотрудников и их заинтересованность в программе. 

С этой точки зрения самым важным фактором является перечень доступных услуг. В рамках 

данного перечня на первое место по важности опрошенные поставили экстренную 

медицинскую помощь (56,6%), на второе – регулярный медицинский осмотр (37,4%), очень 

важными они считают диагностику (36,4%) и услуги врачей специалистов (32,5%). Включение 

этих услуг в пакет для предприятия удовлетворит ожидания наибольшего количества наемных 

работников. Однако большой разброс типа услуг, которые население считает обязательными, 

говорит о необходимости гибкого подхода к формированию пакетов.  

Если говорить о том, в каком типе медицинских центров должны оказываться услуги, то 

наибольшей популярностью пользуется «один медицинский центр широкого профиля». Этот 

вариант выбирают и те, у кого на предприятии нет программы медицинских услуг, и те, кто 

использует страховку, и те, кто пользуется услугами ведомственного учреждения. Однако 

пользователи ведомственного учреждения этот вариант выбирают чаще (53% случаев), и их 

мнение можно считать более обоснованным, а, следовательно, этот вариант – самым удобным.  

 

Рис. 3.9. Ответы респондентов о степени важности медицинских услуг в рамках программ 

предприятий 

Какие медицинские услуги, на ваш 

взгляд, самые важные и должны 

обеспечиваться программой от 

предприятия в первую очередь? 

В каких медицинских учреждениях, на ваш 

взгляд, должны предоставлять медицинские 

услуги от предприятия? 
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Источник: опрос населения. 

 

3.5. Отношение предприятий Беларуси к добровольному медицинскому 

страхованию сотрудников 

Для выявления отношения предприятий Республики Беларусь к добровольному медицинскому 

страхованию сотрудников был проведен опрос их руководителей методом телефонных 

интервью по структурированному опросному листу. Объектом исследования выступили 219 

коммерческих организаций с количеством работников более 15 человек. Ошибка выборки не 

превысила 6,6% на уровне репрезентативности 95%. Дополнительно были опрошены 28 

представителей микроорганизаций (количество сотрудников до 15 человек) для 

предварительной оценки, насколько интересным может быть для них ДМС.  

Перед исследованием ставились следующие задачи. 

● Определить уровень знания о возможности добровольного медицинского страхования 

сотрудников. Определение, является ли низкий уровень знания барьером для 

распространения, а также того, смогут ли меры по увеличению уровня знания повлиять 

на распространение ДМС, 

● Выявить уровень распространения ДМС среди предприятий Беларуси, 

● Описать барьеры для использования услуг среди предприятий и пути их преодоления, 
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● Описать триггеры для начала использования ДМС, 

● Определить факторы удовлетворенности и неудовлетворенности использованием ДМС, 

● Построить «потребительскую воронку» для оценки слабых мест в процессе 

распространения практики среди предприятий, 

● Описать ожидания от услуг страхования (стоимость полиса, перечень услуг, виды 

доступных медицинских учреждений) для корректировки предложения, 

● Выявить основные тенденции в использовании и оценке ДМС среди микроорганизаций. 

 

3.6. Знание, использование и удовлетворенность услугами 

Большинство руководителей предприятий в Беларуси знают о существовании добровольного 

медицинского страхования для сотрудников (78,5%). С одной стороны, это свидетельствует о 

том, что барьером для использования ДМС не является низкая осведомленность предприятий. 

С другой — указывает на то, что нельзя рассчитывать на значительное увеличение 

пользователей программы за счет повышения уровня знания. 

Среди тех, кто знает о ДМС, 31,8% пользуются программой на своем предприятии. Это 

соответствует 25% организаций размером свыше 15 человек или около 4,7 тыс. предприятий. 

5,2% пользовались раньше, но по каким-то причинам от программы отказались.   

 

Рис. 4.1. Ответы респондентов об осведомленности относительно возможности и 

использования добровольного медицинского страхования сотрудников предприятий  

Знаете ли вы/ слышали о 

возможности добровольного 

медицинского страхования 

сотрудников предприятий, когда 

страховка оплачивается 

предприятием в рамках социального 

пакета 

Обеспечивает ли ваше предприятие 

медицинскую страховку для сотрудников в 

рамках добровольного медицинского 

страхования 

  

Источник: опрос предприятий 
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3.7. Отказ от программы и барьеры к использованию 

Из 7 предприятий, которые отказались от использования страховки, 4 последний раз 

пользовались ей в 2014 г., 2 – в 2013 г., 1 - в 2012 г., и 1 – в 2010 г. Из названных причин 

отказа доминирует ухудшение экономического положения предприятия. С учетом 

незначительного веса остальных факторов это можно считать ключевым барьером для 

продолжения использования программы. Вторым важным фактором оказалось то, что 

сотрудники сами отказывались от страхования (в том числе, предпочитая другие инструменты 

мотивации). В связи с тем, что одной из названных форм «других инструментов мотивации» 

выступает премирование, можно предположить, что сотрудники предприятий предпочитают 

отказаться от программы при ухудшении и собственных финансовых условий. 

 

Рис. 4.2. Распределение ответов респондентов о причинах отказа от медицинского 

страхования 

Почему Ваше предприятие отказалось от 

медицинского страхования сотрудников? 

Другое – Что именно? 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

отказались сами 

1 ответ 

Перешли на 

премирование  

1 ответ 

Затрудняюсь 

ответить 

2 

ответа 

 

 

 

 

 

 

Источник: опрос предприятий. 

 

Среди барьеров для использования программы страхования предприятиями, которые не 

делали этого раньше, на первом месте стоит экономический фактор «недостаточно средств 

для дополнительных инструментов мотивации сотрудников». Преодоление этого барьера 
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возможно в случае улучшения экономической ситуации в целом, а также если благодаря 

изменению мировоззрения нанимателей приоритеты по расходованию средств будут 

расставляться иначе. 22,5% предприятий указывают на то, что «не поступало предложений 

от страховых компаний». Интенсификация усилий по продвижению и продажам услуг может 

привести к повышению уровня использования максимум на 22,5% от 63% предприятий не 

использующих ДМС. Это соответствует 10,6% предприятий размером от 15 человек или около 

2 тыс. организаций. В 20,3% представители предприятий указывают на то, что сотрудники 

предпочитают другие средства мотивации. Таким образом, целевой аудиторией для 

формирования установок по использованию ДМС могут быть не только наниматели, но и 

наемные работники. В 16,7% случаев наниматели говорят о том, что информации о ДМС 

недостаточно. Этот тезис подтверждается тем, что 15,7% нанимателей ошибочно полагают, 

что расходы за страхование сотрудников относятся на прибыль.  

 

Рис. 4.3. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, почему предприятие не 

использует программы медицинского страхования сотрудников 

Почему ваше предприятие не обеспечивает 

медицинскую страховку для сотрудников? 

Другое – Что именно? 

 

 

 

 

 

Альтернативные 

способы 

страхования/ 

медицинской 

помощи 

4 

Бюджетная 

организация 

3 

Специфика 

предприятия не 

предполагает 

страхование 

сотрудников 

2 

Большая 

текучка кадров 

1 
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Источник: опрос предприятий. 

 

По результатам исследования можно сделать вывод, что ключевыми барьерами для 

распространения ДМС (и по причинам отказа, и по причинам не использования страхования) 

являются экономические факторы. Однако часть задач по преодолению барьеров можно 

решить коммуникационной кампанией, направленной на изменение установок относительно 

приоритетов расходования средств среди нанимателей (в пользу расходов на мотивацию 

сотрудников), продвижение услуг/предложения среди нанимателей, изменением установок в 

отношении предпочитаемых способов мотивации среди наемных работников. 

3.8. Реальные и потенциальные побудительные факторы 

Оценка реальных и потенциальных побудительных факторов для начала использования 

программы (что подтолкнуло к использованию страхования) дает дополнительную 

информацию, в каких условиях возможно расширение использования ДМС.   

Среди реальных побудительных факторов в одинаковой степени популярны опыт других 

(партнеров, коллег – в 34,7% случаев, иностранных предприятий – в 32,7% случаев), низкое 

качество бесплатных услуг и вновь появившаяся возможность обслуживаться по страховке в 

коммерческих центрах (34,7% и 32,7%, соответственно), неудовлетворительное качество 

медицинских услуг и необходимость внедрения новых средств мотивации (34,7%). 

 

Рис. 4.4. Ответы респондентов о причинах, побудивших обратиться к услугам медицинского 

страхования сотрудников 

Когда вы впервые обратились к услугам медицинского страхования сотрудников, что 

именно вас к этому подтолкнуло? 
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Источник: опрос предприятий 

 

Среди потенциальных побудительных факторов, подтолкнувших к использованию 

страхования, лидирующим является заинтересованность сотрудников. Это делает работников 

ключевой аудиторией для распространения знаний о ДМС и его преимуществах, а также 

для формирования позитивных установок относительно его использования в качестве 

средства мотивации. Только 18,8% предприятий, не использующих страхование сотрудников, 

ни при каких условиях не прибегнут к этому механизму. Это говорит о том, что потенциал 

распространения ДМС достаточно высокий при условии преодоления барьеров и обеспечения 

побудительных факторов для использования. Возможные налоговые льготы могут ими стать 

только для 9,4% предприятий. 8,8% предприятий указывают, что для использования услуг 

расходы должны относиться на издержки, не будучи осведомленными о том, что это 

допускается сейчас. Повышение информированности относительно этого аспекта может 

увеличить заинтересованность предприятий, однако незначительно. 

 

Рис. 4.5. Ответы респондентов о факторах, побуждающих обеспечивать медицинскую 

страховку для сотрудников 

Что может побудить вас обеспечивать 

медицинскую страховку для сотрудников? 

Другое – Что именно? 
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Решение 

руководителя 

2 

Решение 

собственника 

2 

Снижение 

стоимости 

страховки 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: опрос предприятий 

Таким образом, среди реально действующих триггеров одинаково распространены и опыт 

других, и качество услуг бесплатных учреждений, и необходимость внедрения новых средств 

мотивации. Оценка потенциальных триггеров, о которых говорят не использующие ДМС 

предприятия, позволяет выделить приоритет – повышение заинтересованности самих 

сотрудников в том, чтобы предприятие обеспечивало страхование. Потенциальным барьером 

может стать ситуация, когда в организации осложнены вертикальные коммуникации 

между сотрудниками и руководством, что может помешать донести мнение о 

предпочтениях в отношении страхования. Этот барьер необходимо учитывать при 

продвижении страхования среди наемных работников.  



SA #07/2016RU  
 

www.belinstitute.eu 

54 

 

3.9. Оценка услуг добровольного медицинского страхования 

Выявление уровня удовлетворенности, а также отрицательных и положительных сторон 

программ ДМС позволит внести необходимые коррективы в оказание услуг, снизить уровень 

отказов от использования ДМС и сделать использующие его предприятия (и их сотрудников) 

более активными промоутерами добровольного медицинского страхования. 

В целом среди предприятий уровень удовлетворенности услугами страховых компаний 

достаточно высокий: 40,6% говорят о том, что удовлетворены полностью, 43,8% – скорее 

удовлетворены. Скорее не удовлетворены и абсолютно не удовлетворены только 6,3% 

предприятий, прибегающих к страхованию сотрудников.  

 

Рис. 4.6. Ответы респондентов о степени удовлетворенности услугами последней страховой 

компании, которой они пользовались 

Насколько вы и ваши сотрудники удовлетворены/были удовлетворены услугами 

последней страховой компании, которой вы пользуетесь/пользовались? 

 

Источник: опрос предприятий 

 

Среди всех предприятий, кроме тех, которые удовлетворены абсолютно, 39,2% указали на то, 

что причиной недовольства является недостаточно широкий перечень оказываемых услуг. На 

втором месте по популярности среди причин неудовлетворенности – отсутствие единой 

медицинской карты (24,3%). На третьем месте – недовольство списком учреждений, 

оказывающих услуги (23,3%). В меньшей степени на удовлетворенность влияет то, что 

использование страховки непривычно для сотрудников, качество медицинских услуг и 

неудобство процедуры использования страховки, выбора специалиста и медучреждения.  

 

Рис. 4.7. Ответы респондентов на вопрос о причинах неудовлетворенности услугами 

страховой компании 
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Чем именно вас и ваших сотрудников не удовлетворяют услуги страховой компании? 

 

Источник: опрос предприятий 

 

Из основных причин удовлетворенности услугами страховой компании называют удобство 

использования услуг (51,6%). Также важным фактором удовлетворенности является широкий 

перечень услуг, обеспечиваемых страховкой. Если в случае удобства процедуры нет 

противоречия (это редко является фактором неудовлетворенности), то перечень услуг 

одинаково часто является причиной удовлетворенности и неудовлетворенности страхованием. 

Из этого следует, что данный фактор действительно важен для предприятий, а также то, что 

удовлетворенность перечнем услуг является базовым фактором, т.е. ее снижение 

может влиять на снижение удовлетворенности страхованием в целом, а повышение – на 

повышение удовлетворенности страхованием в целом. С учетом того, что для части 

предприятий широта перечня услуг удовлетворительна, а для части – нет, важно гибко 

подходить к составлению перечня предоставляемых услуг с учетом ожиданий 

предприятий и их сотрудников. 

 

Рис.4.8. Ответы респондентов о причинах удовлетворенности услугами страховой компании 

Чем именно вас и ваших сотрудников удовлетворяют услуги страховой компании? 
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Источник: опрос предприятий 

 

В качестве основного плюса программы для представителей предприятий выступает 

возможность улучшить здоровье сотрудников и повысить их трудоспособность (это отмечают 

72,8%). Значительно меньше доля тех, кто считает страховку важным фактором привлечения 

сотрудников (39,2%). Возможно, один из барьеров для распространения страхования 

состоит в том, что для наемных работников предоставление дополнительной 

возможности по сохранению и поддержанию здоровья не является ценностью, и для 

повышения значимости страховки как фактора привлечения сотрудников необходимо 

продвигать инициативу не среди предприятий, а среди наемных работников или населения в 

целом. Это соответствует ранее сделанному выводу о том, что одной из составляющих 

продвижения ДМС должно быть изменение установок наемных работников. Основным минусом 

системы, по убеждению представителей предприятий, является отсутствие возможности 

страховать членов семей сотрудников. С утверждением, что расходы на страховку заметно 

ухудшают экономическое положение предприятия, согласны только 19,8%, что является 

достаточно низким показателем по сравнению с тем, насколько высока значимость барьера к 

использованию, связанного с экономическим положением организаций.  

 

Рис. 4.9. Ответы респондентов о плюсах и минусах системы страхования сотрудников 

Назовите плюсы системы страхования 

сотрудников, которые вы находите для 

вашего предприятия 

Назовите минусы системы страхования 

сотрудников, которые вы находите для 

вашего предприятия 
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Источник: опрос предприятий 

 

Высокий уровень удовлетворенности является фактором, который может способствовать 

популяризации ДМС, т.к. позитивный опыт других субъектов является важным триггером для 

перехода на добровольное страхование сотрудников. Повысить удовлетворенность можно, 

расширив или сделав более гибким перечень оказываемых услуг, т.к. этот фактор 

важен и для тех, кто недостаточно удовлетворен услугами страховой компании, и для тех, кто 

ими удовлетворен. Также распространенным фактором неудовлетворенности является 

отсутствие общей медицинской карты, что усложняет взаимодействие с клиентами.  В 

коммуникациях для популяризации услуг можно делать акцент на таких значимых для высокой 

удовлетворенности услугами аспектах, как удобство медицинского обслуживания, 

перечень услуг, перечень медицинским учреждений, осуществляющих услуги по 

страховке. 

 

3.10. Потребительская воронка 

Построение «потребительской воронки» (в данном случае — соотношение долей предприятий, 

осведомленных об услуге, использующих услугу и удовлетворенных - «удовлетворены» + 

«скорее удовлетворены» использованием услуги) позволяет сделать выводы, на каком именно 

этапе возникают основные затруднения в распространении услуги среди предприятий. 

Для этого сопоставляются доли тех, кто знает, пробовал использовать, кто продолжает 

использовать и кто удовлетворен использованием программы. Коэффициенты соотношения 

этих долей указывают на то, между какими этапами возникают основные трудности в 

распространении ДМС.  

«Воронка» и рассчитанные в ее рамках коэффициенты показывают, что основным 

препятствием является не содержание услуги, а барьеры при переходе между знанием и 

использованием программы. Соответственно, для распространения ДМС среди предприятий 

важно прилагать усилия для повышения глубины знаний об услуге и ее преимуществах, а 
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также для включения основных побудительных факторов, которые влияют на начало 

использования страхования сотрудников.  

 

Рис. 4.10.  Потребительская воронка 

Потребительская воронка Соотношение 

долей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,370 

0,859 

0,844 

 

 

Источник: опрос предприятий. 

 

3.11. Ожидания предприятий от программы ДМС 

Чтобы оценить ожидания предприятий от программы ДМС, рассмотрим наиболее подходящую 

стоимость полиса для одного сотрудника, перечень необходимых медицинских услуг, которые 

включает страховка, а также виды медицинских учреждений, в которых, по мнению 

представителей предприятий, должны оказываться услуги по страховке.  

Затраты предприятий на страховку чаще всего не превышают 50 у.е. на одного сотрудника в 

год. Так характеризуют затраты предприятия 25,4% представителей предприятий, 

использующих программу страхования, или 42,1% тех, кто смог ответить на этот вопрос. В 

среднем затраты на одного сотрудника в год составляют около 98 у.е. (среднее значение 

оценивается по середине интервала). 

Методика ван Вестендорпа позволяет определить оптимальную стоимость полиса. Предельная 

точка дешевизны (пересечение кривых «Не высокая»  и «Слишком низкая») и предельная 

точка дороговизны (пересечение кривых «Не низкая» и «Слишком низкая») приходятся на 

интервал 50-100 у.е. Там же находится точка оптимальной стоимости с точки зрения 
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максимальной стоимости, к которой готово максимальное число предприятий. В условиях того, 

что одним из основных барьеров для использования страховки является экономическое 

положение предприятия, информация о реальной стоимости полиса может помочь 

преодолению этого барьера.  

 

Рис. 4.11. Ответы респондентов относительно стоимости страховки на одного сотрудника 

Сколько в среднем ваше предприятие 

тратит на страховку для одного 

сотрудника (тратило в последний 

страховой компании, которой вы 

пользовались) в год? 

Какая стоимость страховки для одного 

сотрудника в год кажется вам: слишком 

высокой, слишком низкой, не низкой, не 

высокой? (Накопленная частота) 

 

 
 

Источник: опрос предприятий 

 

Представители предприятий (и тех, которые пользуются ДМС, и тех, которые не пользуются) 

на первом месте по приоритетности из медицинских услуг стоят анализы, диагностика, 

экстренная медицинская помощь, регулярный осмотр, услуги врачей специалистов. Менее 

15% предприятий указывают на то, что в страховку должны включаться реабилитация, 

ведение беременности, обеспечение медикаментами. Для почти 60% предприятий наиболее 

предпочтительной является возможность обслуживаться в разных государственных и 

коммерческих учреждениях. 

 

Рис.4.12. Ответы респондентов о степени важности медицинских услуг и предпочитаемых 

медицинских учреждениях 

Какие медицинские услуги, на ваш взгляд, 

самые важные и должны обеспечиваться 

программой от предприятия в первую 

очередь? 

В каких медицинских учреждениях, на 

ваш взгляд, должны предоставлять 

медицинские услуги от предприятия? 
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Источник: опрос предприятий. 

 

3.12. Микроорганизации 

Чтобы определить тенденции в отношении к добровольному медицинскому страхованию среди 

малых предприятий размером до 15 человек была сформирована дополнительная выборка из 

20 таких организаций. Уровень знания о программе ДМСП ниже, чем у предприятий от 15 

сотрудников и выше, но также достаточно высок —  60,7%. 17,6% предприятий, 

представители которых знают о ДМС, участвуют в программе (это соответствует 10,7% 

микроорганизаций в целом).  

Основным преимуществом страхования для микроорганизаций, как и для более крупных 

предприятий, является повышение трудоспособности сотрудников. Ценовое восприятие услуг, 

структура предпочитаемых учреждений и необходимые услуги, оказываемые по страховке, в 

целом соответствуют видению и более крупных предприятий. 

В целом можно считать, что микроорганизации имеют потенциал включения в программы ДМС. 

Барьеры и факторы вхождения их в программу можно считать схожими с барьерами и 

факторами, влияющими на использование страхования сотрудников более крупными 

предприятиями. 
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4. Отношение медицинских центров и страховых компаний Беларуси 

к добровольному медицинскому страхованию 

В рамках задач проекта предусматривалось детальное изучение вопросов добровольного 

медицинского страхования с точки зрения представителей страховых компаний и медицинских 

центров. Основными задачами данного этапа были: описание ситуации на рынке ДМС в целом 

с точки зрения экспертов, описание процессов взаимодействия клиента; страховой компании 

и медицинского центра, определение проблем, возникающих в процессе этого 

взаимодействия; выявление барьеров для развития сотрудничества медицинских центров и 

страховых компаний, а также изучение преимуществ и недостатков ДМС для каждой их сторон. 

Для получения первичных данных использовался метод экспертных интервью. Опрос 

проводился в январе 2016 года. 

В качестве экспертов в исследовании принимали участие главы или заместители директоров 

как государственных, так и частных медицинских центров, и страховых компаний, а также 

глав подразделений, непосредственно занимающихся добровольным медицинским 

страхованием. С каждой стороны было отобрано по пять респондентов. Им были заданы 

взаимодополняющие вопросы для получения разностороннего взгляда на ДМС. 

4.1. Количественные показатели 

Для изучения ситуации на рынке в целом рассматривались некоторые количественные 

показатели: объемы начисленных взносов, количество застрахованных и динамика изменения 

их численности. Представители как медицинских центров, так и страховых компаний отмечали 

существенный приток клиентов и растущую популярность добровольного медицинского 

страхования (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 6.1. Добровольное страхование медицинских расходов: количество застрахованных.  

№ 
Страховая 

организация 

Доля 

на 

рынк

е, % 

Кол-во 

застрахованн

ых за за I пол. 

2015 г. 

Кол-во 

застрахованны

х за за I пол. 

2014 г. 

Прирост 

застрахованных, 

раз 

1 Белнефтестрах 33.5 85 708 71 941 1.2 

2 Белгосстрах 33.0 67 356 48 348 1.4 

3 Белэксимгарант 11.2 17 913 20 920 0.9 

4 
Промтрансинве

ст 
4.7 5 891 256 23.0 

5 Белгосстрах 4.0 1 348 328 4.1 

6 ТАСК 3.3 6 007 757 7.9 

7 ГАРАНТИЯ 2.5 4 877 - - 

8 Купала 2.3 Нет данных Нет данных - 

9 Белкоопстрах 2.1 1 785 596 3.0 
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1

0 

Ингосстрах 
1.8 586 Нет данных - 

1

1 

Кентавр 
1.5 1 196 - - 

1

2 

Белвнешстрах 
0.1 78 1 78.0 

1

3 

ЦЕПТЕР 

ИНШУРАНС 
0.1 23 544 0.0 

ИТОГО 100.0 192 786 143 691 1.3 

Источник: Страхование в Беларуси, октябрь 2015. 

 

По мнению экспертов, тенденция роста на рынке услуг добровольного медицинского 

страхования продолжится в ближайшее время. Однако представителями некоторых страховых 

компаний отмечается, что большая часть рынка занята тремя основными компаниями и 

конкурировать с ними представляется нетривиальной задачей. Более того, некоторые 

страховщики указывают на убыточность добровольного медицинского страхования, хотя 

количественные статистические показатели свидетельствуют о том, что такое положение дел 

присуще лишь нескольким страховым компаниям (см. Таблицы 2, 3). 

 

Таблица 6.2. Добровольное страхование медицинских расходов: начисленные и 

выплаченные взносы.  

№ 
Страховая 

организация 

Доля 

на 

рынк

е, % 

Начислен

о взносов 

за I пол. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Начислен

о взносов 

за за I 

пол. 2014 

г., тыс. 

руб. 

Выплачено 

страхового 

возмещени

я за I пол. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Выплачено 

страхового 

возмещения 

за I пол. 

2014 г., тыс. 

руб. 

1 
Белнефтестрах 

33.5 
68 654 

137.0 

35 654 

672.0 
29 830 976.0 

16 351 996.0 

2 
Белгосстрах 

33.0 
67 547 

295.2 

38 654 

180.7 
37 934 329.8 

18 367 094.8 

3 
Белэксимгаран

т 
11.2 

22 930 

499.3 

16 227 

954.6 
29 166 060.3 

9 818 839.5 

4 
Промтрансинв

ест 
4.7 

9 523 

540.7 

5 784 

527.0 
6 407 336.1 

5 354 633.0 

5 
Белгосстрах 

4.0 
8 157 

289.0 

4 956 

327.0 
4 697 254.0 

3 339 640.0 

6 
ТАСК 

3.3 
6 755 

084.8 

1 404 

222.0 
4 647 277.2 

1 623 021.0 
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7 
ГАРАНТИЯ 

2.5 
5 136 

166.0 
- 22 050.0 

- 

8 
Купала 

2.3 
4 629 

517.0 

2 361 

488.0 
1 889 849.0 

1 168 249.0 

9 
Белкоопстрах 

2.1 
4 200 

875.0 

2 010 

009.4 
3 095 819.0 

1 497 159.4 

1

0 

Ингосстрах 
1.8 

3 744 

954.0 

3 034 

511.0 
2 706 461.0 

2 026 891.0 

1

1 

Кентавр 
1.5 

3 045 

383.0 
- 273 892.0 

- 

1

2 

Белвнешстрах 
0.1 217 379 8 928 60 413.0 

0 

1

3 

ЦЕПТЕР 

ИНШУРАНС 
0.1 123 968 168 367 12 088.0 17 679.0 

ИТОГО 
100.0 

204 666 

088 

110 427 

186.7 

120 743 

805.4 
59 565 202.7 

Источник: Страхование в Беларуси, октябрь 2015. 

 

Таблица 6.3. Добровольное страхование медицинских расходов: начисленные и 

выплаченные взносы с учетом средневзвешенного курса белорусского рубля по отношению к 

доллару США. 

№ 

Страховая 

организаци

я 

Начисле

но 

взносов 

за I пол. 

2015 г., 

тыс. $ 

(1) 

Выплач

ено 

страхов

ого 

возмещ

ения за 

I пол. 

2015 г., 

тыс. $ 

(2) 

Начисле

но 

взносов 

за за I 

пол. 

2014 г., 

тыс. $ 

(3) 

Выплач

ено 

страхов

ого 

возмещ

ения за 

I пол. 

2014 г., 

тыс. $ 

(4) 

Разница 

(1)-(2) 

Разниц

а (3)-

(4) 

1 
Белнефтестр

ах 4658.7 2024.3 3352.4 1537.5 
2634.4 1814.9 

2 Белгосстрах 4583.6 2574.1 3634.4 1726.9 2009.5 1907.5 

3 
Белэксимгар

ант 1556.0 1979.1 1525.8 923.2 
-423.1 602.6 

4 
Промтранси

нвест 646.2 434.8 543.9 503.5 
211.5 40.4 

5 Белгосстрах 553.5 318.7 466.0 314.0 234.8 152.0 
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6 ТАСК 458.4 315.4 132.0 152.6 143.0 -20.6 

7 ГАРАНТИЯ 348.5 1.5 - - 347.0 - 

8 Купала 314.1 128.2 222.0 109.8 185.9 112.2 

9 
Белкоопстра

х 285.1 210.1 189.0 140.8 
75.0 48.2 

10 Ингосстрах 254.1 183.7 285.3 190.6 70.5 94.7 

11 Кентавр 206.7 18.6 - - 188.1 - 

12 
Белвнешстр

ах 14.8 4.1 0.8 0.0 
10.7 0.8 

13 
ЦЕПТЕР 

ИНШУРАНС 
8.4 0.8 15.8 1.7 7.6 14.2 

ИТОГО 13888.2 8193.4 10382.8 5600.6 5694.8 4782.2 

Источник: cобственные расчеты. 

 

При пересчете сумм с поправкой на средневзвешенный курс белорусского рубля по 

отношению к доллару США приток взносов заметен еще больше. Убыточность зафиксирована 

лишь в двух случаях. В некоторых страховых наблюдается спад притока взносов, однако в 

целом ситуация на рынке данных услуг оценивается как благоприятная. 

 

4.2. Взаимодействие медицинских центров, страховых компаний и клиентов 

Цепь коммуникации во многих медицинских центрах отличается в зависимости от того, как 

организованы процессы в этом центре. В самом общем виде схема взаимодействия выглядит 

примерно следующим образом: при возникновении необходимости клиент звонит в страховую 

компанию и описывает то, что его беспокоит. Он называет удобную дату и время для 

посещения врача. После этого страховщики связываются с медицинским центром и назначают 

прием. Как правило, клиент не может сам выбрать конкретного врача – его выбирают 

медицинские центры. Назначается точное время и дата приема. После этого страховщик 

звонит клиенту и сообщает ему о времени приема. В некоторых случаях для регистрации 

приема медицинские центры требуют от страховых компаний гарантийное письмо. Услуги 

медицинского центра оплачиваются страховой компанией после завершения всех 

диагностических и лечебных процедур. 

Договоры оказания услуг для клиентов имеют стандартную форму. В них прописаны все 

страховые случаи и перечень услуг, которые включает в себя страховой пакет. Пакеты могут 

отличаться по количеству услуг и по суммам взносов и выплат. Как правило, такие договоры 

заключаются сроком на год.  

Договоры между медицинскими центрами также имеют стандартную форму, но могут 

изменяться в зависимости от условий медицинского центра и спектра услуг, которые он может 

предложить. Несмотря на то, что система ДМС является выгодной для медицинских центров, 

поскольку обеспечивает им дополнительный приток клиентов, инициаторами заключения 
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договоров являются страховые компании. Они, в свою очередь, тоже заинтересованы в 

расширении клиентской базы, повышении собственного престижа и привлечении взносов.  

 

4.3. Проблемы развития с процесса сотрудничества 

В настоящее время условия для развития сотрудничества медицинских центров и страховых 

компаний являются, по мнению экспертов, весьма благоприятными. Ни один из респондентов 

не видит существенных барьеров для расширения этого сотрудничества, и каждый из них 

отмечает постоянный рост количества сотрудничающих медицинских центров и страховых 

компаний, поскольку и те, и другие заинтересованы в увеличении клиентской базы. Основное 

и практически единственное препятствие для расширения сотрудничества – это 

экономическое положение предприятий и физических лиц, которые являются 

потенциальными клиентами страховых компаний. В условиях экономического кризиса 

клиенты выбирают все более дешевые пакеты услуг, тем не менее в каждой компании 

наблюдается существенный приток клиентов и взносов за предыдущие годы. При этом 

представители страховых компаний не дают оптимистичных прогнозов на будущий год и 

опасаются оттока средств из сферы ДМС. 

Сам процесс взаимодействия между клиентами (пациентами), страховыми компаниями и 

медицинскими центрами происходит достаточно гладко, хотя многие эксперты сталкиваются с 

некоторыми проблемами (стоит отметить, что о них чаще говорят представители страховых 

компаний). Эти проблемы в основном связаны с коммуникацией и особенностями организации 

работы. Трудности, с которыми сталкиваются все участники процесса в большинстве своем 

являются преодолимыми и затрагивают, как правило, все три стороны, однако их можно 

условно разделить на три категории по звеньям коммуникации: клиент — медицинский центр, 

медицинский центр — страховая компания, страховая компания —- клиент. 

Клиент — медицинский центр 

1. Махинации со страховыми полисами. Клиенты заинтересованы в том, чтобы максимально 

использовать возможности страховки и в некоторых случаях отправляют к врачу своих 

родственников и знакомых по своему страховому полису - «Пациент называет в регистратуре 

свою фамилию, а у кабинета врача меняется, например, со своей сестрой». Эта проблема 

решается медицинскими центрами - врач требует от пациента перед оказанием услуги 

предъявить документ удостоверяющий личность. 

2. Трудности коммуникации. По наблюдениям экспертов, здравоохранение является 

достаточно конфликтной сферой, что продиктовано различными причинами, например, 

«…желанием пациентов получить услуги, которые не оплачиваются страховкой, потому что 

все они, конечно же, хотят вылечиться, из-за этого нервничают, иногда срываются на 

сотрудниках регистратуры или на врачах…». Такие конфликты в случае необходимости 

сглаживаются при привлечении представителей страховых компаний, которые разъясняют 

клиентам, как поступать в такой ситуации и какими услугами можно воспользоваться. 

Перечень услуг и случаев, когда расходы пациента покрываются страховкой, содержится в 

договоре, заключаемом страховой компанией с клиентом. 

Клиент — страховая компания 

1. Конфликтность клиентов (см. выше). 

2. Убыточность сегмента. Некоторые страховые компании называют ДМС убыточной для себя 

отраслью страхования, ссылаясь на то, что клиенты заинтересованы в том, чтобы полностью 

использовать возможности страховки, а выплаты по ней, как правило, превышают размер 
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взноса. Тем не менее с ростом популярности страхования медицинских расходов сотрудников 

предприятий растет и количество взносов. Статистические данные показывают значительный 

приток средств с течением времени и увеличение разницы между суммой взносов и суммой 

выплат. 

3. Отсутствие медицинской справки о состоянии здоровья клиента. «Для заключения договора 

не требуется никаких медицинских документов, то есть мы покупаем «кота в мешке». Есть 

разные тарифы для разных возрастных групп, но к нам может прийти пятидесятилетний, 

который за год только раз обратится к врачу и двадцатилетний, который использует всю 

страховку». То есть у страховых компаний нет возможности точно определить 

приблизительную модель поведения клиента и предположить расходы в каждом конкретном 

случае. Некоторые из экспертов указывают на то, что для них это проблемой не является: 

«Мы знаем приблизительное процентное соотношение клиентов, которые используют 

страховку полностью и тех, кто этого не делает, и рассчитываем стоимость пакетов услуг 

оптимальным образом». 

Страховая компания — медицинский центр 

1. Бюрократизация. Это наиболее распространенная проблема, которая актуальна как для 

страховых компаний, так и для медицинских центров. Процесс работы с ДМС предполагает 

предоставление страховым компаниям со стороны медицинских центров ряда документов, 

которые составляются отдельно для каждой манипуляции для отдельного пациента. С одной 

стороны, существует стандартизированная форма таких документов, с другой — они должны 

быть предоставлены не в электронном, а в печатном виде, что несколько усложняет и 

увеличивает продолжительность процедуры коммуникации между сторонами. Кроме того, все 

эксперты отмечают низкий уровень компьютеризации медицинских центров, что просто не 

позволяет вести полный электронный документооборот, который мог бы существенно 

облегчить их работу не только со страховыми случаями, но и в целом. Более того, некоторые 

медицинские центры (преимущественно государственные) представляют необходимые 

документы с рукописным текстом, что еще больше затрудняет процесс их обработки. Однако 

некоторые медицинские центры решают эту проблему на уровне менеджмента и организуют 

процессы таким образом, чтобы они не доставляли неудобств, ни врачам, ни страховщикам, 

ни пациентам. Это достигается в первую очередь через компьютеризацию медицинских 

учреждений. 

2. Продолжительность процесса. Поскольку цепь коммуникации в случае с добровольным 

медицинским страхованием имеет как минимум три звена, и все три стороны руководствуются 

разными стимулами, а также, как было указано выше, сфера является потенциально 

конфликтной, сам процесс работы может существенно замедляться. В данном случае время 

может быть критичным как для пациента, так и для медицинских центров и страховых 

компаний.  Но, так как весь процесс коммуникации структурирован и большинство спорных 

ситуаций разрешаются при помощи апелляции к специальным нормативным документам, 

такая проблема возникает редко и, как правило, быстро устраняется. Некоторые эксперты (в 

первую очередь те, в чьих медицинских центрах отлажены процессы) вообще не считают эту 

особенность проблемной. 

3. Задержка выплат. Из-за того, что некоторые страховые компании компенсируют 

медицинским центрам стоимость услуг постфактум, периодически возникают прецеденты 

задержки или отказа от оплаты. Подобных случаев не бывает много, а со временем и вовсе 

становится все меньше, поскольку это пагубно влияет на репутацию страховых компаний, 

которые поступают таким образом. Некоторые из экспертов решали подобные проблемы в 

судебном порядке.  
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4.Назначение излишних дополнительных процедур по диагностике. Страховые компании 

периодически просят медицинские центры не злоупотреблять количеством рекомендованных 

диагностических процедур для пациента. Такая ситуация возникает из-за конфликта 

стимулов, которыми руководствуются представители страховых компаний и медицинских 

центров. Для первых главный интерес — потратить как можно меньше средств, для вторых, 

соответственно, заработать как можно больше и при этом оказать максимально качественные 

услуги пациенту. По словам некоторых экспертов, страховые компании периодически просят 

медицинские центры не назначать излишних дополнительных процедур по диагностике. С 

одной стороны, в страховых компаниях этим вопросом занимаются люди с медицинским 

образованием, которые, как правило, знают, какая именно диагностическая процедура 

абсолютно необходима для пациента, а какая является вспомогательной. С другой — в 

медицинских центрах существуют стандартизированные правила о порядке проведения 

диагностики, утвержденные Министерством здравоохранения, , где зафиксированы все 

диагностические процедуры, которые проводятся при определенных жалобах. 

5. Рассогласованность страховых компаний и Министерства здравоохранения. Многие 

эксперты отмечают закрытость министерства и его неготовность к диалогу, который, по 

мнению большинства респондентов, крайне необходим. Многие из них считают важным шагом 

привлечение экспертов к процессу проведения реформ и подчеркивают острую необходимость 

в них, а также в усовершенствовании системы здравоохранения в целом. 

Важно заметить, что острота данных проблем не является критичной в большинстве случаев, 

и в целом порядок работы с ДМС устраивает каждую из сторон. Наибольшие неудобства и 

сложности приносят бюрократия и конфликтность, но многие эксперты считают это 

исключительно вопросами менеджмента как в медицинских центрах, так и в страховых 

компаниях. Некоторые из них уже давно не рассматривают эти аспекты как проблемные, 

поскольку процессы в их компаниях должным образом оптимизированы. 

 

4.4. Законодательство 

Законодательное регулирование, по оценкам большинства экспертов, не является 

существенным препятствием для развития сферы добровольного медицинского страхования. 

Более того, некоторые из них отмечают существенные улучшения, которые делают 

добровольное медицинское страхование более выгодным для предприятий. В частности, 

имеется в виду возможность относить расходы на добровольное медицинское страхование на 

затраты, а не на прибыль предприятия.  

До апреля 2015 года, согласно указу 219, относить расходы на ДМС на затраты можно было 

только при следующих условиях: 

1. Договор о страховании заключен на срок не менее года. 

2. Медпомощь оказывается в государственном учреждении здравоохранения. 

3. Договор страхования заключен с государственным страховщиком. 

4. Сумма страхования на одного работника — не более двух базовых единиц в месяц. 

5. Общая сумма страховых расходов — не более 3% от зарплатного фонда 

предприятия. 
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В настоящее время пункты о государственных медицинских учреждениях и государственных 

же страховщиках были отменены, что существенно упростило для предприятий процедуру 

отнесения расходов на ДМС на затраты. 

Медицинские центры не видят законодательных барьеров для расширения сотрудничества и 

не считают, что оно усложняет работу. Однако многие эксперты из медицинских центров 

отмечают, что, согласно законодательству, они не имеют права на повышение цен, поскольку 

услуги здравоохранения являются социальными. Это не позволяет корректировать цены на 

услуги соответственно расходам. Особенно актуальна эта проблема для тех, кто работает с 

дорогим оборудованием и импортными материалами (например, стоматологическими). 

 

4.5. Мнение опрошенных о преимуществах и недостатках добровольного 

медицинского страхования 

Преимущества и недостатки ДМС разнятся для каждой из трех сторон: пациентов, 

медицинских центров и страховых компаний. 

Страховые компании в качестве преимуществ называют повышение авторитета и престижа 

компании, расширение клиентской базы и для других видов страховой деятельности. 

Основным недостатком, по мнению экспертов, является убыточность ДМС и конфликтность 

данной сферы. Однако и с тем, и с другим многие из них достаточно успешно справляются. 

Основным преимуществом для медицинских центров является приток клиентов и, 

соответственно, повышение прибыли. По словам экспертов, раньше государственные 

лечебные учреждения имели право рассчитывать стоимость услуг, предоставляемых по 

страховке с коэффициентом 1.4, но даже и после отмены этой возможности они получают 

достаточно существенный доход от ДМС. Как минимум 5% взносов от ДМС определяются в 

фонд превентивных мероприятий, а на эти деньги медицинские центры имеют возможность 

обновить оборудование и провести ряд профилактических мероприятий. Приток клиентов 

повышает и престиж медицинского центра. Среди недостатков отмечают большой объем 

бюрократических процедур и конфликтность пациентов. Как было указано выше, во многих 

медицинских центрах с этим справляются на уровне менеджмента. 

Очевидным преимуществом для клиентов является улучшение здоровья. Это также плюс для 

предприятий, так как, если сотрудник меньше болеет, предприятие не теряет денег, которые 

сотрудник приносит за срок больничного. Основными недостатками являются ограничения, 

которые предполагают пакеты услуг и договоры, а также достаточно длительный процесс 

коммуникации. 

Недостатки ДМС завязаны не столько на условиях внешней среды, сколько на противоречивых 

стимулах, которыми руководствуются все три стороны. Страховые компании заинтересованы 

в том, чтобы заработать как можно больше и, соответственно, потратить как можно меньше. В 

связи с этим они стараются избегать дорогостоящих способов лечения и просят медицинские 

центры не злоупотреблять диагностикой. При этом страховщики не несут конечной 

юридической ответственности за лечение пациента. 

Пациенты же заинтересованы в получении максимально полного обследования и лечения и не 

обращают внимания на цены услуг при наличии страховки, особенно в экстренных случаях. 

Закономерным образом это не приводит к снижению издержек ни страховых компаний, ни 

медицинских центров, ни компаний, которые оплачивают своему сотруднику страховку в 

случае, если у него есть возможность выбора пакета услуг. 
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Медицинские же центры нацелены на получение максимальной прибыли, поэтому они могут 

навязывать пациенту излишние диагностические и лечебные процедуры. В некоторых случаях 

это увеличивает продолжительность оказания услуги и, в случае прогрессирования болезни, 

повышает стоимость лечения. 

Рынок добровольного медицинского страхования растет и развивается, и большинство 

экспертов считают, что эта тенденция продолжится и в будущем. Кроме того, некоторые из 

них считают необходимым переход к обязательному страхованию медицинских расходов. В 

таких условиях критически необходимо предоставить возможность для возникновения 

продуктивной конкуренции при максимально доступной и открытой информации, которая дает 

клиенту выбор и сглаживает противоречия в стимулах. Кроме того, важно обеспечить 

свободное ценообразование в сфере, а также самостоятельность и разнообразие 

производителей медицинских услуг. Главным конкурентным преимуществом для медицинских 

центров в такой ситуации становится внедрение инноваций и повышение качества услуг для 

своевременного и правильного лечения клиентов, что в конечном счете и является основной 

задачей медицинских центров. 
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5. Выводы и предложения 

Проведенный в работе обзор литературы выявил возрастающий интерес к теме добровольного 

медицинского страхования как в развитых, так развивающихся странах и переходных 

экономиках. Это обусловлено рядом факторов, таких как необходимость повышения 

эффективности системы здравоохранения,  поиском дополнительных источников 

финансирования его расходов, сокращения нагрузки на бюджеты домашних хозяйств в форме 

оплаты наличными за медицинские услуги и т.д.  

В литературе приводится ряд определений добровольного медицинского страхования, 

которые можно обобщить следующим образом: ДМС – это способ организации медицинского 

обслуживания, предполагающий, что в случае возникновения страхового случая медицинская 

помощь оплачивается за счет страховщика, с которым добровольно заключили договор 

отдельные лица или работодатели от их имени. Таким образом, ДМС может осуществляться в 

двух формах: индивидуального и коллективного страхования.  

В наиболее общем виде и в зависимости от того, как они сочетаются с государственной 

системой здравоохранения, выделяют следующие модели ДМС: замещающая, дополняющая и 

добавочная. Замещающая (substitutive) модель ДМС — функционирует в тех системах 

здравоохранения, где частное страхование является основным источником финансирования 

охраны здоровья для части населения. Остальные модели ДМС —добавочная (supplementary) 

и дополняющая (complementary) — работают в дополнение к государственной системе охраны 

здоровья, которая является основной. 

Исследования особенностей функционирования рынка ДМС в различных странах показывают, 

что его развитие во многом определяется степенью охвата населения государственным 

медицинским страхованием, набором и качеством предоставляемых населению медицинских 

услуг, а также распространенностью неформальных платежей, т.е. состоянием и 

особенностями функционирования государственной системы здравоохранения.  

На развитие рынка добровольного медицинского страхования не могут не оказывать влияние 

факторы со стороны спроса, а именно готовность и возможность предприятий и населения 

участвовать в ДМС. Возможность населения осуществлять добровольное медицинское 

страхование во многом обусловлена его платежеспособностью. Однако данный фактор не 

является определяющим, если государственная система здравоохранения является всеобщей, 

а ДМС развивается в дополнении и в том числе параллельно к ней. Данные ВОЗ 

свидетельствуют о том, что развитие ДМС слабо связано с уровнем доходов населения. Даже 

в странах Западной Европы с высоким уровнем подушевого дохода (Швеция, Дания, 

Финляндия, Австрия, Италия и т.д.), население предпочитает оплачивать наличными те 

медицинские услуги, которые оно хочет получить помимо тех, что предоставляются 

государственной системой здравоохранения, или в добавление к ним.  Как уже отмечалось 

ранее, определяющим является особенность функционирования государственной системы 

здравоохранения и то, как ДМС взаимодействует с ней. В большинстве европейских стран и 

государств СНГ, в которых традиционно наблюдается высокий охват населения системой 

государственного здравоохранения, расходы на частное медицинское страхование в общих 

расходах на здравоохранение находятся на очень низком уровне. Они составляют в среднем 

1-2% по странам Центральной и Восточной Европы и государствам СНГ (за исключением 

Грузии и Словении) и 2-3% по странам Западной Европы  (за исключением Германии и 

Франции).  

Таким образом, при наличии всеобщей системы государственного здравоохранения даже те, 

кто без проблем могут позволить себе участие в ДМС, предпочитают самостоятельно оплатить 

нужную им услугу (например, дополнительное обследование или более комфортную  палату). 
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Причем этот эффект можно наблюдать в отдельных странах даже в отношении тех услуг, 

которые исключены из государственного здравоохранения или не охвачены им. Как 

показывает международный опыт, предпочтительной для себя формой участия в ДМС 

население считает коллективное страхование через работодателей, профсоюзы, 

территориальные сообщества и т.д. Индивидуальная покупка страховки в большинстве 

случаев происходит только, если это: а) позволяет получить нужные медицинские услуги, не 

покрываемые государственной системой здравоохранения; б) избавляет от риска понести 

большие финансовые расходы при получении медицинской услуги, даже если вероятность 

материализации такого рода риска низка. 

Международный опыт свидетельствует о том, что развитие ДМС может сдерживаться 

факторами, действующими со стороны предложения, такими как медицинская инфраструктура 

и страховой рынок. Например, если большая часть медицинских услуг в рамках ДМС, которая 

действует добавочно к государственной системе здравоохранения, предоставляется частными 

медицинскими центрами, то важно насколько развита их сеть. В случае, когда есть проблемы 

с доступом к ней за пределами крупных городов для населения, проживающего в малых 

городах и сельской местности, привлекательность добровольного медицинского страхования 

будет снижаться из-за проблем с географической доступностью.   

С точки зрения страхового рынка на желание участвовать в ДМС будут оказывать как 

стоимость страховки, так и ее охват (группы населения и услуги), а также форма 

взаимодействия страховщика со страхователем при возникновении страхового случая и 

страховщика с поставщиком медицинских услуг.  Привлекательность ДМС будет снижаться, 

если страховщик не может обеспечить надлежащий контроль качества и эффективности 

предоставленных услуг. Таким образом, степень развития страхового рынка оказывает 

существенное влияние на расширение охвата ДМС, повышая его привлекательность для 

населения, развивая операционные возможности страховых компаний и снижая их риски.  

Принимая во внимание влияние вышесказанных факторов, в работе был проведен анализ их 

воздействия на развитие добровольного медицинского страхования в Беларуси, а также 

соответствия нормативно-правовой среды задачам расширения участия ДМС в 

финансировании общих расходов на здравоохранение. Было установлено, что 

государственное регулирование условий договоров ДМС является либеральным. Государство 

не устанавливает ограничения на страховую премию и не выдвигает требований к условиям 

договора. Они являются предметом договоренности между страхователем и страховщиком. 

Государство осуществляет лишь надзор (в виде необходимости утверждения) над правилами 

страхования, в соответствии с которыми страхователь выбирает программу ДМС. Правила 

страхования, в свою очередь, составляются страховщиком или объединением страховщиков. 

Однако отсутствие регулирования предельного размера страховой премии по системе ДМС 

могут снижать стимулы страхователей к покупке страховки. В свою очередь страховщики 

могут завышать страховые тарифы для повышения нормы прибыли страхования по системе 

ДМС, учитывая склонность покупателей страховки к использованию всей суммы страховой 

выплаты для покрытия медицинских расходов.  

Положительное влияние на развитие рынка ДМС в Беларуси оказало снятие ограничений на 

форму собственности организаций здравоохранения при отнесении предприятиями страховых 

взносов по договорам добровольного медицинского страхования на затраты. В соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2014г. №165 «О внесении изменений и 

дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности» 

предприятия могут включать страховые взносы по ДМС в затраты по производству и 

реализации продукции вне зависимости от формы собственности организации 
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здравоохранения, оказывающей услуги работникам данного предприятия в рамках договора 

ДМС.  

Исследование также показало, что население рассматривает введение страховой медицины 

как одну из основных мер реформирования здравоохранения. Как свидетельствуют данные 

опроса, 57,6% населения считает, что проводить реформирование системы здравоохранения 

необходимо срочно, в течение ближайших 1-2 лет. При этом почти половина из них полагает, 

что одной из мер должно быть введение страховой медицины, когда предприятия оплачивают 

страховку своим сотрудникам, а государство обеспечивает базовый пакет медицинских услуг. 

Следует отметить при этом, что население не готово платить за медицинскую страховку 

самостоятельно, и только 13,6% опрошенных поддержали эту идею. При этом большинство 

наемных работников придерживаются мнения, что программа медицинских услуг/страховки 

от предприятия очень важна и является как минимум значимым фактором при выборе ими 

работодателя. Это корреспондируется с ситуацией, наблюдаемой в других странах, когда 

населения рассматривает коллективное страхование через работодателей, профсоюзы, 

территориальные сообщества в качестве предпочтительной формы участия в ДМС.  

В свою очередь опрос предприятий выявил, что только 25% организаций с численностью 

работников свыше 15 человек пользуются программами ДМС. При этом 5,2% предприятий 

пользовались программой раньше, но отказались от нее, в основном в связи с ухудшением 

экономического положения. На экономические причины сослались также и те предприятия, 

которые никогда не предоставляли работникам ДМС. В частности, они указывали на то, что у 

них «недостаточно средств для дополнительных инструментов мотивации сотрудников». 

Среди предприятий, вовлеченных в ДМС, уровень удовлетворенности услугами страховых 

компаний является достаточно высоким: 40,6% говорят о том, что удовлетворены полностью, 

43,8% — скорее удовлетворены. В качестве причин недовольства программами ДМС 

называется недостаточно широкий перечень оказываемых услуг, отсутствие единой 

медицинской карты (24,3%) и претензии к списку учреждений, оказывающих услуги (23,3%). 

И те, кто пользуется ДМС, и те, кто не пользовался в качестве приоритетных медицинских 

услуг по данной программе указали анализы, диагностику, экстренную медицинскую помощь, 

регулярный осмотр, услуги врачей специалистов. Менее 15% предприятий указывают на то, 

что в страховку должны включаться реабилитация, ведение беременности, обеспечение 

медикаментами. Для почти 60% предприятий наиболее предпочтительной является 

возможность обслуживаться в разных государственных и коммерческих учреждениях. 

Опрошенные в ходе исследования страховые компании и медицинские центры полагают, что 

в настоящее время не существует барьеров для расширения сотрудничества между ними по 

программам ДМС. Это согласуется с выводами, сделанными при изучении имеющейся в 

Беларуси нормативно-правовой базы, регулирующей развитие ДМС. В качестве основной 

причины, препятствующей более широкому использованию добровольного медицинского 

страхования как предприятиями, так и населением называлось их неблагоприятное 

экономическое положение. И страховые компании, и медицинские центры также указывали 

на ряд коммуникационных проблем, считая, однако, их преодолимыми.  

Проведенный в работе анализ позволяет сделать ряд предложений, направленных на 

дальнейшее развитие добровольного медицинского страхования и расширение участия в нем 

населения. Данные предложения можно условно разделить на две группы: реализуемые в 

рамках действующей модели добавочного ДМС и допускающие возможность перехода к другой 

модели ДМС.  

 

5.1. Предложения по развитию ДМС в рамках имеющейся модели  
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● Расширение перечня услуг, оказываемых в рамках ДМС, и медицинских 

организаций, вовлеченных в такого рода программы.  Результаты опроса населения 

показали, что 49,6% работников предприятий, участвующих в программах ДМС, не 

довольны набором предоставляемых услуг, 15,4 % – их качеством, 13,7% – списком 

оказывающих их медицинских учреждений. Следствием этого является 

неудовлетворенность почти трети опрошенных программами ДМС.  В свою очередь 

опрос предприятий также выявил, что причиной недовольства программами ДМС 

являются недостаточно широкий перечень оказываемых услуг, на который указали 

39,2% респондентов (кроме тех, которые удовлетворены абсолютно), и список 

учреждений, оказывающих услуги (23,3%). Таким образом, расширение перечня 

услуг и формирование его, исходя из ожиданий сотрудников и предприятий, 

является важным фактором развития добровольного медицинского страхования в 

Беларуси. 

● Коммерческим медицинским центрам стоит обратить внимание на повышение своего 

имиджа в качестве поставщиков услуг добровольного медицинского страхования 

как с точки зрения их набора, так и качества. Как показывает опрос населения, 36,5 

% тех, кто пользуется услугами ДМС на предприятии, и 38,7% тех, у кого 

предприятие не страхует сотрудников, предпочли бы получать медицинские услуги 

по программам добровольного медицинского страхования в одном государственном 

учреждении здравоохранения широкого профиля. В то же время желание 

обслуживаться в одном частном коммерческом медицинском центре выразили 

только 10,6% работников, имеющих страховки от предприятия и столько же из тех, 

кто не имеет такого рода программ.   В разных государственных и коммерческих 

медицинских центрах хотели бы получать услуги ДМС соответственно 21,2 % и 

22,5% работников. 

● В свою очередь страховым компаниям необходимо более активно заниматься 

продвижением ДМС среди предприятий и информировать их о стоимости страховки. 

Согласно опросу 22,5% предприятий указали на то, что не используют ДМС, 

поскольку «не поступало предложений от страховых компаний». Согласно расчетам, 

интенсификация усилий по продвижению и продажам услуг может привести к тому, 

что ДМС начнут использовать дополнительно еще около 2 тыс. организаций с 

численностью работающих от 15 человек. Опрос показал, что стоимость программ 

медицинского страхования сотрудников предприятия является относительно 

невысокой. Например, 25,4% представителей предприятий, использующих 

программу страхования, или 42,1% тех, кто смог ответить на этот вопрос, назвали 

сумму в пределах 50 долларов США.  В среднем по предприятиям затраты на одного 

сотрудника в год составляют около 98 долларов США и попадают в интервал, 

соответствующий точке оптимальной стоимости с точки зрения максимальной 

стоимости, к которой готово максимальное число предприятий (50-100 долларов 

США). 

● В рамках программ ДМС страховым компаниям необходимо создание общей 

медицинской карты для пользователей страховки, поскольку ее отсутствие 

затрудняет передачу информации из одного медицинского учреждения в другое и   

усложняет взаимодействие с клиентами. Отсутствие такого рода карты 24,3% 

предприятий посчитали важной причиной неудовлетворенности услугами страховой 

компании. 

● Необходимо проводить информационные компании для повышения 

осведомленности населения и предприятий о программах добровольного 

медицинского страхования, предоставляемых ими возможностях, а также их 

стоимости. Во-первых, опрос населения выявил, что даже среди тех, кто участвует 

в ДМС от предприятия, 13,7% не пользуется ей, поскольку не знает, как это делать. 

Во-вторых, среди опрошенных предприятий 16,7% отмечали, что не страхуют 
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сотрудников, поскольку у них недостаточно информации о ДМС. Более того, 15,7% 

ошибочно полагают, что расходы за страхование сотрудников относятся на 

прибыль.  В-третьих, среди предприятий, не участвующих в ДМС, 20,3% в качестве 

причины указывали на то, что сотрудники предпочитают другие средства 

мотивации. Отчасти это объясняется недостаточной осведомленностью сотрудников 

о программе добровольного медицинского страхования, а отчасти тем, что для 

наемных работников предоставление дополнительной возможности по сохранению 

и поддержанию здоровья не являются ценностью. Таким образом, целевой 

аудиторией для формирования установок по использованию ДМС могут быть и 

наниматели, и наемные работники. По мнению предприятий, именно 

заинтересованность сотрудников является самым важным побудительным мотивом 

для участия в программах ДМС и только 18,8% предприятий, не использующих 

страхование сотрудников, ни при каких условиях не прибегнут к этому механизму. 

● Предоставление налоговых льгот для населения и предприятий не является 

стимулом для покупки полисов ДМС и поэтому его использование не представляется 

целесообразным. Опрос выявил, что такого рода льготы могут стать побудительным 

мотивом для медицинского страхования сотрудников только для 9,4% предприятий. 

Международный опыт также свидетельствует о том, что не существует четко 

выраженной связи между предоставлением налоговых льгот и расширением 

использования ДМС.  

● Приказ №15 «О добровольном медицинском страховании в Республике Беларусь» 

регулирует процедуру взаимодействия между страховщиками и государственными 

организациями здравоохранения по предоставлению медицинских услуг в рамках 

договоров ДМС. В свою очередь подобного рода регулирование процедуры 

взаимодействия с частными центрами отсутствует (Инструкция «О добровольном 

медицинском страховании» регулирует отношения между страхователем и 

страховщиком). Как результат, отношения между страховщиками и частными 

медицинскими центрами строятся на ситуативных взаимодействиях, что может 

приводить к дополнительным издержкам для страховщиков (например, в виде 

излишнего использования медицинскими центрами расширенной диагностики 

застрахованных лиц). Введение регулирования процедуры взаимодействия частных 

медицинских центров и страховщиков способствовало бы снижению риска 

возникновения такого рода проблем. 

● Более активное продвижение ДМС Министерством здравоохранения в повышение 

уровня его взаимодействия с такими участники рынка ДМС, как медицинские 

центры и страховые компании. В частности, Министерство могло бы регулировать 

данный рынок и снижать риски для страховых компаний, составляя примерный 

список процедур, необходимых для диагностики того или иного заболевания и 

устанавливая правила и набор документов, требуемых для оформления страховки. 

Например, требование предоставления медицинской справки о состоянии здоровья. 

Для снижения степени бюрократизации следует стимулировать переход на 

электронный документооборот между страховыми компаниями и медицинскими 

центрами, а также компьютеризацию последних. Процесс работы с ДМС 

предполагает предоставление страховым компаниям со стороны медицинских 

центров ряда документов, которые составляются отдельно для каждой манипуляции 

для отдельного пациента. С одной стороны, существует стандартизированная форма 

таких документов, но с другой — они должны быть предоставлены не в электронном, 

а в печатном виде, что несколько усложняет и увеличивает продолжительность 

процедуры коммуникации между сторонами. 

● Сокращение неформальных платежей в системе здравоохранения, поскольку они 

являются существенным фактором, препятствующим развитию ДМС. Как показывает 

опыт других стран, их наличие приводит к тому, что население не видит смысла в 



SA #07/2016RU  
 

www.belinstitute.eu 

75 

ДМС, так как считает, что ему придется платить дважды при получении медицинской 

услуги (страховую премию и неформальный платеж); полагает, что неформальный 

платеж позволит получить услугу в большем объеме, быстрее и лучшего качества; 

считает, что неформальный платеж позволяет получить услугу такого же качества, 

что и в рамках ДМС, но, возможно, дешевле. 

 

5.2. Предложения по развитию ДМС в рамках реформируемой системы 

здравоохранения 

Приведенные выше предложения по развитию ДМС основываются на сохранении 

действующего подхода к организации системы здравоохранения (всеобщая система 

здравоохранения, предусматривающая предоставление бесплатной медицинской помощи на 

основании государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения 

в государственных учреждениях здравоохранения 11 ) и использования добровольного 

медицинского страхования в добавление к нему (добавочная модель). 

Однако следует отметить, что в рамках такого подхода остается не решенным ряд задач: 

● создание механизмов, позволяющих населению софинансировать расходы на 

медицинское обслуживание и не требующих при этом оплаты услуг наличными с целью 

недопущения усиления нагрузки на бюджеты домашних хозяйств; 

● увеличение роли ДМС в покрытии расходов на здравоохранение. 

Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, как показывает международный опыт, когда 

ДМС является добавочной и функционирует практически параллельно с государственной 

системой здравоохранения, охватывающей все слои населения и предоставляющей широкий 

набор медицинских услуг, его роль в финансировании здравоохранения всегда является 

минимальной (как правило 1-2% ВВП). Во многом это объясняется тем, что в основном 

население не видит особого смысла в такого рода тратах, поскольку чувствует себя 

защищенным государственной системой здравоохранения от рисков понести существенные 

финансовые расходы в случае болезни. Как уже отмечалось ранее, оно покупает страховку 

только в случае, если хочет получить нужные медицинские услуги, не покрываемые 

государственной системой здравоохранения или защищает себя от риска больших 

финансовых расходов в случае необходимости получения медицинской услуги (например, при 

выезде за границу). Во-вторых, и международный опыт, и опросы населения показывают, что 

предпочтительной для себя формой участия в ДМС население считает коллективное 

страхование через работодателей, профсоюзы, территориальные сообщества и т.д. В то же 

время в Беларуси опрос предприятий показал, что средняя сумма ДМС работников составляет 

98 долларов США (при этом четверть предприятий тратит на ДМС одного сотрудника менее 50 

долларов США), а интенсификация усилий по продвижению и продажам ДМС может привести 

к повышению уровня его использования за счет вовлечения в такого рода программы 

максимум около 2 тыс. организаций размером от 15 человек.  

Таким образом, потенциал роста ДМС за счет предприятий также является ограниченным и 

может составить ежегодно 3-3,5 млн долларов США или 0,2% от расходов консолидированного 

бюджета на здравоохранение в 2015 г. Следовательно, маловероятно, что в рамках 

добавочной модели добровольное медицинское страхование в Беларуси сможет положительно 

сказаться на увеличении расходов на здравоохранение, повышение его качества и 

эффективности.  

                                                           

11 Закон Республики Беларусь «О Здравоохранении» http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/399. 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/399
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В то же время население, согласно опросу, указывает на необходимость повышения качества 

оказания медицинских услуг, роста уровня технического оснащения медицинских 

учреждений, в том числе в малых городах и сельской местности (эту меру называют 51,2% 

опрошенных), а также на полное укомплектование квалифицированными кадрами 

медицинских учреждений (эту меру называют 49,2% опрошенных). Достижение данных целей 

в рамках существующего государственного финансирования действующей модели 

здравоохранения на уровне 3,8-4% ВВП является проблематичным. Это подтверждает и тот 

факт, что население понимает необходимость реформ, за проведение которых высказывалось 

80,2 % опрошенных, при этом 57,6% считали, что их нужно делать безотлагательно. Как 

показывают данные опроса, введение страховой медицины является одной из самых 

популярных мер реформирования системы здравоохранения с учетом того, что государство 

должно обеспечить базовый пакет медицинских услуг.  Таким образом, население фактически 

выступает за переход к дополняющей модели ДМС, которая будет софинансировать 

государственную систему здравоохранения, гарантирующего доступ к базовому пакету услуг. 

Однако нельзя не отметить, что, ратуя за повышение роли добровольного медицинского 

страхования, в финансировании здравоохранения, оно не хотело бы осуществлять его 

самостоятельно, а предпочитает переложить расходы на предприятия. Это соответствует 

практикам, наблюдаемым в странах, использующих дополняющую модель ДМС, в которой 

зачастую именно коллективному страхованию и страхованию через местные территориальные 

сообщества отводится ведущая роль. Например, во Франции 43% застрахованы ДМС именно 

в рамках коллективных контрактов.  

Исходя из вышесказанного можно сформулировать ряд предложений по развитию ДМС в 

случае перехода на модель добровольного медицинского страхования, дополняющую 

государственную систему здравоохранения:  

● Определение степени покрытия государством медицинских услуг и необходимого 

софинансирования через ДМС или самостоятельно пациентом (например, государство 

оплачивает только 70% стоимости операции).  Определение базового набора 

медицинских услуг, предоставляемых государством населению, в таком случае за счет 

ДМС будут оплачиваться не входящие в данный набор услуги, расходы на которые не 

будут покрываться государственной системой здравоохранения.  

● Регулирование государством страховой премии в рамках дополняющей модели ДМС и 

установление ее свободно в рамках добавочной, которая также может использоваться 

для финансирования услуг здравоохранения. 

● Законодательное разрешение деятельности некоммерческих организаций взаимного 

кредитования, поскольку, как показывает международный опыт, именно они являются 

одними из основных организаций, предлагающих ДМС, в странах, использующих 

дополняющие модели. Например, во Франции взаимные страховые компании 

составляют 82% от всех компаний на рынке ДМС, на них приходится 55% оборота 

рынка. В Беларуси общества взаимного страхования были разрешены до 2007 года. В 

2006 году был отменен Декрет о страховании №20 (в нем такие общества указывались), 

который заменили Декретом №530, который не содержит положения о данных 

обществах. В 2007 году статья об обществах взаимного страхования была исключена в 

том числе из Гражданского кодекса. 

● Разработка механизмов, обеспечивающих доступ малообеспеченных слоев населения к 

ДМС и медицинской помощи. Например, компенсация расходов на ДМС для данной 

категории населения или установление для них пониженной страховой премии.  

● Поддержание конкуренции на рынке ДМС. Государству необходимо не допускать 

монополизации данного вида страхования. Конкуренция на рынке ДМС будет 

способствовать появлению новых продуктов и оказывать влияние на премию. 
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Данные предложения не являются исчерпывающими, носят ориентировочный характер12 и 

могут быть реализованы только при принятии решения о реформе государственной системы 

здравоохранения.  

  

                                                           

12 Они во многом зависят от того, каким образом будет реформирована система здравоохранения. 
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