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Аннотация. Авторы данной работы рассматривают такое явление как
добровольное медицинское страхование, его распространённость среди
населения России и особенности группы, которая пользуется добровольным
медицинским страхование: экономические, гендерные, возрастные различия.
Ключевые слова: Добровольное медицинское страхование, медицинская
помощь, медицинские услуги.
Abstract. The authors of this work consider such a thing as voluntary health
insurance, its prevalence among the population of Russia, and especially the group
that uses the voluntary health insurance: economic, gender, age differences.
Keyword: Voluntary medical insurance, medical care, medical services.
Введение. В настоящее время в России медицинское страхование
существует в двух видах: обязательном и добровольном. Несмотря на то, что
все население страны застраховано по программе обязательного медицинского
страхования (ОМС), на рынке страховых услуг существует достаточно много
предложений по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), подобная
ситуация является естественной реакцией на возникновение среди потребителей
спроса на дополнительные или более качественные медицинские услуги.
Добровольное медицинское страхование — это современный способ
получить качественную многопрофильную медицинскую помощь, ДМС имеет
существенные преимущества перед программой Обязательного медицинского
страхования, т.к. существенно расширяет число медицинских учреждений, в
которые может обратиться застрахованное лицо, а также спектр получаемых им
медицинских услуг.
Система

здравоохранения

страны

должна

поддерживать

[6]

и

поддерживаться усилиями отдельных лиц и общества, направленные на
достижение более высокого уровня здоровья и качества жизни населения.

Цель. В рамках данной работы мы рассмотрим насколько добровольное
медицинское страхование распространено в современной России, и определим
то, какая часть населения пользуется данной формой страхований и кто
оплачивает данную страховку – сам работник или его работодатель.
Материалы и методы. В качестве эмпирической основы исследования
выступает Панель по индивидам РМЭЗ-ВШЭ за 2014 год – репрезентативная
выборка (N=12899), для обработки данных был использован программный
пакет SPSS Statistics 21.
Результаты. В ходе анализа данных нами было выявлено, что всего 3,1%
респондентов пользуются системой добровольного медицинского страхования,
при этом среди мужчин этот процент немного выше – 3,8%, чем среди женщин,
которых только 2,6%.
Рассматривая группу тех, кто пользуется дополнительным медицинским
обслуживанием, можно отметить, что существует две категории: те, кто
оплачивают добровольное медицинское страхование самостоятельно (19,4%), и
те, чей работодатель оплачивает (77,7%) (небольшое число респондентов не
указали, кто оплачивает их взносы по добровольному медицинскому
страхованию), при этом самостоятельная оплата взносов более характерна для
женщин – 26,5% против 13,2% среди мужчин.
Рассматривая категорию тех, кто самостоятельно оплачивает взносы по
добровольному медицинскому страхованию следует отметить такие ключевые
аспекты как их возраст и уровень дохода. Данная группа людей в основном
относится к возрастной категории 25-34 года и имеет заработную плату (после
уплаты налогов) 10-15 тыс. рублей.
Для категории работников, чей работодатель оплачивает взносы по
добровольному медицинскому страхованию более интересно в каких отраслях
это

более распространено. Наибольшее число респондентов имеющих

добровольное медицинское страхование работают в сферах связи и торговля,

бытовое обслуживание (по 18,2%); в то время как в секторах СМИ,
общественного

питания,

IT-технологий,

промышленности,

финансах

и

юриспруденции, оказания услуг населению, науке и образовании, армии,
охранных структурах и военно-промышленном комплексе отсутствует вовсе.
Выводы:
Из полученных нами результатов видно, что добровольное медицинское
страхование пока ещё в малой степени распространено в России и в основном
связано с социальным обеспечением со стороны работодателя, нежели с личной
инициативой граждан, при этом распространено лишь в некоторых сферах и
отсутствует в наиболее опасных для работника, связанных с обеспечением
безопасности и промышленностью. При этом наибольшее значение ДМС имеет
для работников проживающих в эпидемически опасных зонах и работающих на
предприятиях с повышенной травмоопасностью, а также тех кто имеет
предрасположенность к некоторым заболеваниям.
Те же граждане, которые самостоятельно оплачивают взносы по
добровольному медицинскому страхованию относятся к наиболее активному
трудовому населению и к средней по доходам прослойке работников.
Список литературы:
1. Климин

В.Г.,

Князева

Е.Г.

Теоретические

и

финансово-

организационные основы медицинского страхования // Известия Уральского
государственного экономического университета. 2007. – №1. – С. 122-126.
2. Добровольное

медицинское

страхование

в

России:

факторы

поступательного развития // Финансы. 2010. – №9. – С. 56-61.
3. Потапова

И.С.,

Глущенкова

А.С.

Добровольное

медицинское

страхование // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской
области. 2013. – №1(2). – С. 9-10.

4. Федеральный закон от 29.11.2010 г. №326-ФЗ (ред. от 28.07.2012 г.)
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» //
Российская газета. 2010. 3 декабря, Российская газета. 2012. – 30 июля.
5. Черепанова

И.С.,

Говоров

А.М.

Добровольное

медицинское

страхование в Российской Федерации: опыт развития и перспективы оказания
качественных медицинских услуг // Вестник Росздравнадзора . – 2010. – №S1. –
С. 50-52.
6. Чешмеджиева А., Янева Р., Златанова Т. Связь между состоянием
здоровья населения и экономическим ростом // Вестник по педагогике и
психологии Южной Сибири. – 2014. – №1. – С. 65-70.

