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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
И РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ В США1 

 

 

 

Отличительной чертой рынка медицинского страхования в США яв-

ляется ограничение возможностей коллективного страхования страхова-

нием по месту работы, что влечет за собой ряд важных последствий для 

функционирования рынка рабочей силы, так как это влияет на ряд пара-

метров — мобильность рабочей силы в отношении перемены места рабо-

ты, вступления на рынок и ухода с него рабочей силы, определение зара-

ботной платы и принятие решений о найме. В данной статье дается обзор 

появившегося за последнее время большого объема литературы, посвя-

щенной оценке влияния медицинского страхования на рынок рабочей 

силы. Я начну с обзора исходных данных, имеющих отношение к оценке 

взаимодействия медицинского страхования и рынка рабочей силы. Затем 

я представлю теоретический обзор влияния медицинского страхования 

на мобильность рабочей силы и на определение уровня зарпла-

ты/занятости. По этим вопросам будет проведен критический обзор эм-

пирической литературы, в частности, особое внимание будет уделено 

затронутым методологическим вопросам. Вопросы, не получившие раз-

решения, могут быть освещены в будущей работе в данной области2. 

§ 4.0. ВВЕДЕНИЕ 

Отличительной чертой рынка медицинского страхования США яв-

ляется ограничение коллективного страхования страхованием по месту 

                                                           
1 © Jonathan Gruber, 2001. Данная глава представляет собой перевод статьи проф. 

Дж. Грубера из Массачусетского технологического института, США, первоначально 
опубликованной в 1998 г. в рабочих материалах NBER. 

2 I am grateful to Brigitte Madrian for helpful comments, and to the National Institute on Aging, 

the Sloan Foundation, and the National Science Foundation for financial support. Выражаю 
благодарность Бригитте Мадриан за полезные замечания; Национальному институту 
старения, Фонду Слоуна и Национальному научному фонду за финансовую поддержку. 
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работы, поскольку не существует механизмов создания фондов для по-

купки страховки не по месту работы. В результате 90 % населения, име-

ющего индивидуальные страховки, в настоящее время получают свое 

страховое покрытие по месту работы — либо собственной, либо членов 

семьи [Employee…, 1996]. 

Такое ограничение приобретения медицинской страховки рамками 

места работы влечет за собой потенциально важные последствия для 

функционирования американского рынка рабочей силы. С учетом затрат 

работодателей и наемных работников на страховку, медицинское страхо-

вание в 1996 г. составляло 7,1 % от фонда заработной платы. За послед-

ние 30 лет эта доля выросла более, чем на 300 %3. Некоторые обвиняли 

такое значительное увеличение расходов на медицинское страхование в 

том, что оно действует как тормоз при найме рабочей силы и мешает 

нашей конкурентоспособности в международных масштабах. Другие 

утверждали, что эти издержки перекладываются на заработную плату 

работников, приводят к прекращению ее роста, наблюдающемуся в США 

за последние годы.  

Более того, часто объединение страховых фондов по месту работы 

приводят в качестве причины потенциальной неэффективности рынка 

рабочей силы из-за снижения ее подвижности. Утверждается, что работ-

ники привязаны к своему рабочему месту из-за опасения потерять меди-

цинскую страховку, и не будут стремиться перейти на другую работу, 

даже ради того, чтобы получить лучшие результаты. Как сказал прези-

дент Клинтон в обоснование своего плана реформы здравоохранения от 

1994 года: “Мобильность работников — одна из наиболее важных цен-

ностей общества предпринимательства, в котором большая часть рабо-

чих мест создается мелкими фирмами. Нынешняя система здравоохране-

ния выступает на этом пути сильным тормозом” [Holtz-Eakin, 1994]. 

Кроме того, лица, получающие бесплатное государственное страхование 

по программам государственной помощи, вероятно, отнесутся сдержанно 

к отказу от этих программ ради работы, поскольку нет гарантии, что они 

найдут работу со страховкой. В результате главной характеристикой 

предлагаемого Клинтоном плана был всеобщий (универсальный) мандат 

работодателя, который дал бы возможность сохранять страховое покры-

тие при переходе с одного места работы на другое для работающих и 

                                                           
3 Данные счета национального дохода и продукта по составляющей медицинского страхо-

вания в заработной плате и жалованье. Эта доля снизилась почти на 10 % от своего пика 
в 1994 г., составлявшего 7,6 % фонда заработной платы.  
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гарантированную медицинскую страховку — для вступающих на рынок 

рабочей силы. 

Несмотря на эти опасения, до конца 80-х годов экономисты прово-

дили мало исследований по влиянию медицинского страхования на ры-

нок рабочей силы. Этот пробел был заполнен оживлением исследова-

тельской деятельности за последнее десятилетие. Появилось большое 

количество литературы по исследованию влияния медицинского страхо-

вания на мобильность, заработки, занятость и продолжительность рабо-

чей недели. Этот значительный и все возрастающий объем работ резко 

повысил наши знания о воздействии медицинского страхования на 

функционирование рынка рабочей силы в США. Кроме того, эта литера-

тура привнесла широкий круг новаторских методов разрешения пробле-

мы выбора, связанной с оценкой влияния медицинского страхования на 

поведение работника и фирмы. 

В данной статье проводится критический обзор литературы по ме-

дицинскому страхованию и рынку рабочей силы. В § 4.1 дается краткий 

обзор институциональных особенностей американского рынка медицин-

ского страхования и его взаимодействия с рынком рабочей силы. Затем, в 

§ 4.2, представлен теоретический обзор влияния медицинского страхова-

ния на рынок рабочей силы, причем особое внимание уделено двум мо-

ментам: подвижности рабочей силы и определению заработной платы и 

занятости. В § 4.3 подытожены факты, касающиеся медицинского стра-

хования и мобильности при переходе с одной работы на другую. В § 4.4 

мы обращаемся к трем другим аспектам мобильности, на которые влияет 

ограничение предложения медицинской страховки со стороны некото-

рых фирм; а также рассматриваем вступление в ряды рабочей силы и 

выход из рынка рабочей силы членов семьи, получающих второстепен-

ные доходы. В § 4.5 проводится обзор фактов, свидетельствующих о 

влиянии затрат на медицинское страхование на состояние равновесия 

рынка труда: заработную плату, занятость и продолжительность рабочей 

недели. В § 4.6 приводятся выводы относительно приоритетов работы в 

данной области на будущее. 

 

 

§ 4.1. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

И РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

4.1.1. Охват медицинским страхованием. Распределение охвата 

медицинским страхованием в США в 1995 г. представлено в послед- 

ней колонке табл. 4.1 данными, полученными по результатам последнего 
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обследования населения (Current Population Survey — CPS), проведенно-

го EBRI в марте 1996 г.4 164 млн человек, или 71 % населения трудоспо-

собного возраста, были охвачены индивидуальным медицинским страхо-

ванием. Из этого общего числа 90 % были охвачены страхованием, обес-

печиваемым работодателем, приблизительно половина — на свое соб-

ственное имя, а половина — на других. Еще 38,4 млн человек, или 17 % 

населения трудоспособного возраста, охвачены государственным стра-

хованием. В основном существует три источника получения такого госу-

дарственного страхования. Первым и наиболее важным для населения 

трудоспособного возраста является программа Medicaid — федеральная 

или осуществляемая штатом программа медицинского страхования для 

лиц с низким доходом; на нее приходится три четверти государственного 

охвата лиц трудоспособного возраста. Другие программы представлены 

программой Medicare, охватывающей в основном лиц старше 65 лет, но 

также включающей нетрудоспособных младше 65 лет, и программой 

CHAMPUS/CHAMPVA, охватывающей страхованием иждивенцев воен-

нослужащих. И, наконец, свыше 17 % лиц трудоспособного возраста не 

охвачены страхованием. 

В табл. 4.1 приведены тренды временных рядов за последние 8 лет 

по источникам охвата страхованием5. Очевидны несколько трендов. 

Произошло существенное снижение доли населения, имеющего страхо-

вание, обеспечиваемое работодателем, от 71 % в 1988 г. до 64 % в 1995 г. 

Это снижение вызвано сокращением охвата страхованием такого ви- 

да, причем за этот же период охват другими видами индивидуального 

страхования повысился; при этом значительная часть снижения охва- 

та страхованием, обеспечиваемым работодателем, приходилась на сни-

жение охвата страхованием не работников, а их иждивенцев. Произош- 

ло также значительное увеличение охвата государственным страховани-

ем, что целиком и полностью вызвано ростом размаха программы 

Medicaid6. И наконец, доля населения, не достигшего 65-летнего возраста 

и не имеющего страховки, возросла за данный восьмилетний период на 

15 %. 

                                                           
4 Подкатегории видов страхования не прибавляются к итогам, поскольку CPS запрашивает 

об охвате страхованием в любой момент в течение предыдущего года, так что лица, воз-
можно, имели более одной страховки. 

5 Два набора цифр за 1992 г. отражают ревизию результатов для отражения повторного 

задания веса в соответствии с оценками Переписи населения 1990 г. 
6 Последние исследования указывают на один канал, через который эти тренды могли бы 

быть связаны: “вытеснение” покупки частной страховки правом на государственную 
страховку. Это исследование рассматривается в § 4.4.  
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Источники страхового покрытия для  

Показатель 1988 1989 1990 1991 

Численность, 

Население 213,8 215,7 217,8 220,0 

Всего застраховано частным образом 160,1 161,4 159,3 158,6 

На рабочем месте 148,6 148,9 146,8 146,7 

На собственное имя 70,8 71,3 70,4 70,3 

Через страховку другого 77,8 77,6 76,4 76,3 

Прочее частное 11,7 12,6 12,6 12,0 

Общественное страхование, всего 28,1 28,1 31,1 33,6 

Незастраховано, всего 32,4 33,1 34,4 35,2 

Сирук 

Население 100,0 100,0 100,0 100,0 

Всего застраховано частным образом 74,9 74,8 73,1 72,1 

На рабочем месте 69,5 69,0 67,4 66,7 

На собственное имя 33,1 33,1 32,3 32,0 

Через страховку другого 36,4 36,0 35,1 34,7 

Прочее частное 5,5 5,8 5,8 5,5 

Общественное страхование, всего 13,2 13,0 14,3 15,3 

Незастраховано, всего 15,2 15,3 15,8 16,0 

Источник: [Employee..., 1996]. 

4.1.2. Характеристики полисов индивидуального медицинского 

страхования. Есть несколько характерных особенностей полисов лично- 

го страхования, полезных для понимания потенциального влияния стра- 

хования на функционирование рынка труда. Традиционно существовали 

два типа планов личного страхования. Планы Голубой крест/Голубой 

Щит (Blue Cross/Blue Shield plans), которые доминировали на рынках 

страхования в довоенный период, взимали страховые взносы, “исчислен-

ные на сообщество”, по которым работодатели оплачивали лишь средние 

расходы за широкий класс рисков. Начиная с 40-х годов произошел 

быстрый рост коммерческих страховых компаний, которые устанавлива-

ли категории своих клиентов и взимали с фирм взносы на основе опыта 

фактических затрат (прогнозируемых и прошлых). К концу 80-х годов 

большинство схем страхования Голубого Креста/Голубого Щита также 

перешло на определение категорий для всех крупных групп на осно- 

вании опыта, да и для более мелких групп тоже. Оценка мелких фирм  на  
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Таблица 4.1 

населения непенсионного возраста по годам 

1992 1992 (пересмотренные) 1993 1994 1995 

млн человек 

222,5 225,5 228,0 229,9 231,9 

157,7 158,6 159,9 162,8 163,9 

144,7 145,4 144,6 146,3 147,9 

68,9 69,0 72,2 75,2 75,9 

75,8 76,4 72,4 71,1 72,1 

13,1 13,3 15,4 16,4 16,0 

35,1 36,0 38,1 38,9 38,4 

37,14 38,3 39,3 39,4 40,3 

тура, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

70,9 70,3 70,1 70,8 70,7 

65,0 64,5 63,4 63,6 63,8 

31,0 30,6 31,7 32,7 32,7 

34,0 33,9 31,8 30,9 31,1 

5,9 5,9 6,7 7,1 6,9 

15,8 16,0 16,7 16,9 16,6 

16,7 17,0 17,3 17,1 17,4 

основании опыта особенно подробна; в самом крайнем случае, если об-

наруживается, что какой-то работник обходится очень дорого, могут или 

лишить полиса его, или отвергнуть всю группу [Congressional…, 1988]. 

Оценка на основании опыта продвинулась еще на шаг с ростом самосто-

ятельного страхования медицинских расходов по всем фирмам. В 1993 г. 

19 % всех фирм с самостоятельным страхованием (самозастрахованных) 

и 63 % фирм с числом работников свыше 500 человек так и сделали [Em-

ployee..., 1995]. 

Результатом оценки на основании опыта явился колоссальный раз-

брос стоимости медицинской страховки от фирмы к фирме, по данным 

[Cutler, 1994]. Он обнаружил, что для планов индивидуального страхова-

ния взнос при 90-м процентиле распределения взносов в 2,5 раза больше, 

чем взнос при 10-м процентиле. Особенностями страховых схем можно 

объяснить лишь малую часть таких значительных колебаний, и это наво-

дит на предположения, что большая их часть обусловлена оценкой на 

основании опыта.  
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Традиционные страховые схемы объединяла неограниченность 

оплаты за медицинское обслуживание: можно было выбирать поставщи-

ка медицинских услуг по своему выбору, и этот поставщик получал воз-

награждение на основе своих издержек, включенных в счета. За послед-

ние двадцать лет наблюдалась, однако, коренная реорганизация индиви-

дуального страхования в сторону модели регулируемого медицинского 

обслуживания. Такие организации, как Health Maintenance 

Organizations — 

HMOs и Preferred Provider Organizations — PPO, — ограничили (в разной 

степени) выбор пациентами поставщика и вознаграждали поставщиков 

по схеме вероятной оплаты, а не за прошлые издержки. Регулирование 

медицинского обслуживания быстро становится преобладающим типом 

при индивидуальном страховании; в 1993 г. для 67 % лиц, охваченных 

схемами страхования здоровья, за которые платил работодатель, было 

предусмотрено регулируемое медицинское обслуживание [Health…, 

1966]. 

4.1.3. Роль места работы. Почему место работы является основным 

источником индивидуального медицинского страхования в США? Суще-

ствует по меньшей мере два вероятных объяснения. Первое — экономия. 

При покупке страховок происходит колоссальная экономия на масштабе 

в результате того, что затраты на оказание помощи, которые нужно опла-

тить за группу любого размера, фиксированы. Крупные объединения 

(пулы) фондов по месту работы обеспечивают средство для покупки 

страховки отдельными лицами без взноса за неблагоприятный отбор, 

которого требуют страховщики на рынке индивидуального медицинско-

го страхования, поскольку незаметные (не поддающиеся наблюдению) 

составные здоровья в больших группах усредняются до нуля. С другой 

стороны, для групп меньшего размера существует риск, что покупка 

страховки, возможно, обусловлена потребностями одного или двух очень 

больных (что незаметно) работников, затраты на которых невозможно 

покрыть взносами, выплаченными более здоровыми работниками. По 

сообщению Службы исследований Конгресса [Congressional…, 1988], 

коэффициент нагрузки на покупку страховок самыми мелкими группами 

(фирмами с пятью служащими или меньше) почти на 40 % выше, чем 

при приобретении страховок очень крупными группами (с более чем 

10 000 служащих). Для индивидуального страхования коэффициент 

нагрузки еще выше. Более того, Cutler [1994] сообщает, что для мелких 

фирм разброс по взносам индивидуального страхования гораздо больше, 

чем для крупных фирм, что согласуется с большей неблагоприятностью 

отбора на рынке мелких групп. 
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Вторым фактором является возможность вычета платы за приобре-

тение страховки работодателем из суммы, подлежащей налогообложе-

нию. Оплата страховки работодателем не рассматривается как налогооб-

лагаемый доход служащих, в отличие от заработной платы, из которой 

вычитаются как налог OASDI, взимаемый с суммы выплачиваемой зар-

платы, так и федеральные подоходные налоги и подоходные налоги шта-

тов. В 1994 г. такие налоговые расходы обошлись правительству в 

60 млрд долларов потери дохода [Gruber, Poterba, 1996]. В результате, на 

приобретение страховки по месту работы предоставляется значительная 

субсидия по сравнению с группами, совершенно не связанными с местом 

работы. По оценке [Gruber, Poterba, 1966], относительная цена страховки 

по месту работы на 27 % ниже в результате такой налоговой субсидии7. 

Несмотря на эту субсидию по платежам работодателя, всю стои-

мость медицинского страхования в настоящее время оплачивает лишь 

меньшинство работодателей, зато доля вкладов работников в страхова-

ние в совокупной оплате страхования повышалась: в средних и крупных 

фирмах доля схем индивидуального страхования, полностью финансиру-

емых работодателем, снизилась с 74 % в 1980 г. до 37 % в 1993 г.; для 

схем семейного страхования снижение составило от 52 до 21 % [Employ-

ee..., 1995]. Согласно Разделу 125 Внутреннего кодекса о доходах, можно 

сделать оплату работниками за страхование также вычитаемой из нало-

гов, но лишь приблизительно 25 % фирм делают оплату взносов работ-

никами вычитаемой из налогов8. Levy [1997] представляет детальное 

обсуждение двух главных мотиваций налогооблагаемых вкладов работ-

ников: дать работникам стимул выбрать схему страхования с низкой сто-

имостью в фирмах, предлагающих несколько вариантов страхования; и 

отобрать тех работников из страхового фонда, у которых нет сильной 

потребности в страховании, что позволит провести сортировку внутри 

места работы по страховым наклонностям. Одним  из  источников  такой  

неоднородности  

                                                           
7 Корректный расчет этой субсидии — дело довольно тонкое, так как это связано с учетом 

доли взносов, выплаченных работниками, и тем фактом, что незастрахованные работни-
ки могут вычитать какую-то часть своих медицинских расходов через подоходный налог; 
см. подробности в работе [Gruber, Poterba, 1996]. Не существует работ, которые в явной 
форме занимаются важным вопросом о роли налоговой субсидии в стимулировании со-
здания фонда по месту работы по сравнению с экономией от создания других фондов по 
месту работы.  

8 См. Gruber, Poterba, 1996. Причины такой ограниченности принятия данного варианта 
неясны. Возможно, это связано с повышением интенсивности требований регуляторного 
и отчетного характера по планам Раздела 125, чем по традиционным страховым схемам; 
или же ограниченность согласия на такой вид страхования, возможно, просто отражает 
неполноту информированности о возможности такого варианта.  
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Характеристики медицинской страховки, 

Оцениваемые факторы 
Все пред-
приятия 

Менее 10 
занятых 

10—24 
занятых 

Предлагают страховку 0,725 0,366 0,686 

Предлагают страховку для семьи 0,912 0,822 0,877 

Охвачены страхованием 0,569 0,274 0,492 

Коэффициент охвата 0,785 0,749 0,717 

Почему нет страховки? 

Нет возможности 0,411 0,333 0,398 

Другое покрытие 0,413 0,469 0,411 

Фирмы предлагают страховку 

еженедельных заработков 526,9 470,8 471,4 

пенсионного обеспечения 0,755 0,502 0,588 

краткосрочной нетрудоспособности 0,711 0,555 0,629 

долгосрочной нетрудоспособности  0,490 0,380 0,383 

Фирмы не предлагают страховку 

еженедельных заработков 262,9 265,2 252,6 

пенсионного обеспечения 0,089 0,046 0,080 

краткосрочной нетрудоспособности 0,106 0,128 0,128 

долгосрочной нетрудоспособности  0,062 0,048 0,048 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам опроса населения о  

 

является, возможно, охват страхованием супругов, что подчеркивали 

Dranove и Spier [1996]. Levy обнаружил доказательства в поддержку обе-

их моделей вкладов со стороны работников. 

Другим важным ограничением, касающимся страхования по месту 

работы, являются антидискриминационные правила, по Разделу 89 Ко-

декса о внутренних доходах [Congressional..., 1988]. Эти правила делают 

незаконным предлагать страхование избирательно высокооплачиваемым 

работникам  в  фирме9. В  результате  невозможно  избирательно  предла-  

                                                           
9 Если сформулировать конкретнее, по крайней мере 50 % группы работников, обладаю-

щих правом участвовать в этой схеме страхования, должны составлять не высокооплачи-
ваемые работники; по меньшей мере 90 % таковых должны иметь право на льготы, кото-
рые составляют по меньшей мере 50 % от льгот, предоставляемых высокооплачиваемым 
работникам, получающим наиболее ценные льготы; и эта схема не должна содержать 
никакого условия, связанного с дискриминацией при предоставлении прав на участие в 
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Таблица 4.2 

предоставляемой работодателем 

25—49 
занятых  

50—99 
занятых  

100—249 
занятых 

250+ 
занятых 

0,817 0,886 0,918 0,961 

0,898 0,909 0,942 0,960 

0,585 0,683 0,727 0,828 

0,716 0,771 0,792 0,862 

 

0,410 0,434 0,415 0,469 

0,388 0,407 0,407 0,397 

 

474,2 513,1 511,3 604,8 

0,686 0,781 0,834 0,918 

0,675 0,713 0,736 0,819 

0,420 0,481 0,515 0,606 

 

249,5 278,5 248,9 309,9 

0,141 0,241 0,290 0,405 

0,118 0,184 0,142 0,238 

0,077 0,081 0,077 0,141 

предоставлении дополнительных доходов на рабочем месте от апреля 1993 г. 

 

гать страхование лишь некоторым работникам, а не делать его предме-

том выбора для всех работников фирмы. 

Хотя страховка приобретается главным образом по месту работы, в 

разных местах работы существуют значительные различия в предложе-

нии страховок и подписке на них работников. Эта разница отражена в 

табл. 4.2, в которую внесены данные из Приложения о льготах для ра-

ботников от апреля 1993 г. Current Population Survey. В каждой ячейке 

дается средневзвешенное для работников от переменной, приведенной в 

первой колонке, для выборки, указанной в первой строке. В целом, 

72,5 % служащих работают в фирмах, предлагающих медицинскую стра-

                                                                                                                                            
пользу высокооплачиваемых работников. Другими словами, если выгодами схемы стра-
хования пользуются по меньшей мере 80 % работников, не относящихся к категории вы-
сокооплачиваемых, она считается хорошей.  
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ховку. Из фирм, предлагающих медицинскую страховку, 91 % предлага-

ют и семейную, и индивидуальную страховку. Только 57 % работников 

охвачены страхованием. 

Причины неприобретения страховки делятся приблизительно по-

ровну между тем, что некоторые работники не подлежат страхованию, а 

другие охвачены страхованием из других источников. Работник может 

оказаться не подходящим для страхования по одной из двух причин. 

Первая заключается в существовании до страхования исключающих 

условий — оговаривается, что план страхования не должен покрывать за- 

траты на заболевания, возникшие до регистрации договора страхования, 

в течение некоторого периода времени после регистрации10. Вторая при-

чина — это период выжидания (или требование срока пребывания в 

должности), необходимый для охвата новых работников. Согласно отче-

ту General Accounting Office [1995], 62 % фирм со штатом, превышаю-

щим 200 служащих, имеют период ожидания для охвата страхованием, 

хотя обычно он довольно краткий (менее трех месяцев); а 60—70 % пла-

нов имеют предварительно исключающие условия, большая часть кото-

рых растягивается на 12 месяцев или больше.  

Однако эти выводы резко отличаются для фирм, попадающих по 

размеру в разные категории11. Коэффициенты охвата среди самых мел-

ких (менее 10 работников) фирм составляют лишь 37 %, тогда как среди 

самых крупных (более 250 работников) он составляет более 96 %. Коэф-

фициент охвата быстро возрастает с размером фирмы; даже среди фирм с 

25—49 служащих страховку предлагает более 80 % фирм. Аналогично, 

среди имеющих страховку вероятность того, что будет предложена се-

мейная страховка, также возрастает с размером фирмы. 

Интересно отметить, однако, что коэффициент приобретения стра-

ховки относительно мало зависит от размера фирм. Фактически коэффи-

циент приобретения выше в самых мелких фирмах, чем в следующих 

двух категориях размера фирм, и лишь в самой крупной категории раз-

                                                           
10 Как сообщают Gruber и Madrian [1994]: “Условие, существующее до страхового момен-

та, обычно определяют, как любую медицинскую проблему, связанную с лечением или 
установлением диагноза за прошедший период от шести месяцев до двух лет. В некото-
рых случаях ее можно определить более широко, как любую медицинскую проблему, по 
которой лицо когда-либо получало медицинскую помощь. Проблему можно расширить 
до включения медицинских условий, по которым разумный человек обратился бы за по-
мощью, даже если фактически он к врачу не обращался. Страховая компания может так-
же потребовать, чтобы все работники прошли медицинский осмотр, по результатам ко-
торого она затем может исключить определенные медицинские состояния на индивиду-
альной основе на протяжении срока действия контракта. Такая практика известна как 
медицинское страхование”.  

11 Эти разбивки относятся лишь к типу организации, а не к общему размеру фирмы. 
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мера фирм коэффициент приобретения заметно отличается от коэффици-

ента приобретения страховки в более мелких фирмах. При этом просле-

живается важная разница в причине неприобретения страховок. Среди 

мелких фирм вероятнее всего, что работники не приобретают страховок 

из-за того, что они охвачены ими в других местах, а не из-за того, что 

они являются неподходящими субъектами для страхования. Но по мере 

возрастания размеров фирмы наблюдаются устойчивый рост непригод-

ности для страхования и падение охвата другими видами страхования, 

так что в самых крупных фирмах непригодность для страхования высту-

пает в качестве гораздо более важного препятствия для охвата страхова-

нием. Такую картину можно объяснить двумя явлениями. Во-первых, 

страховщики, которые предлагают полисы мелким фирмам, настаивают 

на том, чтобы критерии непригодности для страхования были нежестки-

ми, а уровень подписки на страхование высоким, для гарантии, что полис 

обеспечивает покрытие не только лишь одного—двух больных работни-

ков [Congressional..., 1988]. Во-вторых, вероятнее всего, служащие в мел-

ких фирмах, в которых традиционно предлагаются менее щедрые схемы 

страхования, будут больше полагаться на охват их страхованием со сто-

роны супругов, чем служащие крупных фирм с более выгодными схема-

ми страхования. 

Естественным объяснением низкого уровня предложения страховок 

в мелких фирмах представляются гораздо более высокие коэффициенты 

нагрузки, с которыми они сталкиваются при попытке приобрести стра-

ховку. Другое объяснение, предложенное Long и Marquis [1992], заклю-

чается в спросе работников: констатируется, что работники, работающие 

в мелких фирмах, обладают сходными характеристиками с работниками, 

работающими в крупных фирмах и отказывающимися от охвата страхо-

ванием. Это не противоречило бы тому, что страхование со стороны су-

пруга является главной причиной неприобретения страховок в мелких 

фирмах. 

И, наконец, важно подчеркнуть тот факт, что страховка даже в са-

мых мелких фирмах и таких фирмах, которые предоставляют самые не-

выгодные полисы, все же дешевле и более всеохватывающая, чем обыч-

ный индивидуальный страховой полис. Индивидуальное страхование 

обычно стоит по крайней мере на 50 % дороже, чем коллективные поли-

сы. Более того, индивидуальные полисы гораздо менее выгодны по ряду 

других параметров. По сравнению с коллективными полисами индиви-

дуальные имеют лишь 50%-ю вероятность предоставления основного 

медицинского покрытия, покрытия посещения терапевта или стоимости 

рецептов на лекарства; и они обеспечивают покрытие возможности 
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получения неотложной медицинской помощи, помощи в случае психиче-

ского расстройства и амбулаторных диагностических услуг только на 

одну треть от возможностей коллективного страхования. Более того, для 

полисов страхования, не являющихся коллективными, обычно характер-

ны и более высокий процент отчисления по оплате, и более высокие сов-

местные выплаты [Gruber, Madrian, 1994]. 

 

 

§ 4.2. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ И РАВНОВЕСИЕ 

НА РЫНКЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ — ТЕОРИЯ 

 

4.2.1. Медицинское страхование, предоставляемое работодате-

лем, и мобильность. Одно из самых важных потенциальных воздей-

ствий медицинского страхования на рынок рабочей силы — это его вли-

яние на ее мобильность. Озабоченность по поводу “привязки к работе” 

или понижения мобильности работника, вызванного медицинской стра-

ховкой, подстегнула призывы ко всесторонней реформе здравоохране-

ния, и инициировала недавние частичные реформы на рынке индивиду-

ального страхования. В этом разделе я обсужу теоретические обоснова-

ния, лежащие в основе такой озабоченности. 

Само мнение о том, что на медицинское страхование возлагается от-

ветственность за несовершенство функционирования американского 

рынка труда, несколько удивляет. В конце концов, медицинское страхо-

вание — это вид компенсации, добровольно предоставляемой служащим. 

Практически не обсуждаются искажения, причиняемые рынку рабочей 

силы наличной заработной платой. Чем же отличается медицинская 

страховка? 

Для рассмотрения сложностей, вносимых медицинской страховкой в 

реальной жизни, полезно начать с весьма схематичной модели “чисто 

компенсационных дифференциалов в оплате труда” [Rosen, 1986]. Я по-

строил весьма упрощенный пример, в котором нет искажающего эффек-

та медицинского страхования на рынок рабочей силы. Затем я ослабляю 

весьма строгие допущения, требующиеся для данного примера, и пока-

зываю источник искажений для мобильности. 

В данном примере покрытие медицинской страховкой состоит из 

бинарного однородного товара: индивидуумы либо охвачены ею, либо 

нет, а если охвачены, то имеют абсолютно одинаковые схемы страхова-

ния. Страховку идеально рассчитывают по опыту на уровне работника. 

То есть фирмы в основном покупают страховку на основе “работник за 

работником”, и с фирм взимают взносы отдельно за каждого работника. 
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Для рабочих мест, на которых предлагают медицинскую страховку, ха-

рактерны отрицательные компенсационные различия в зарплате (диффе-

ренциальные ставки зарплаты). Более того, каждое отдельное рабочее 

место (пара работник—фирма) может иметь свою собственную структу-

ру компенсации: фирмы могут предлагать страховку тем работникам, а 

не другим, и могут снижать зарплату тем работникам, чье страхование 

стоит дороже. Индивидуумы имеют выбор между компенсацией зарпла-

ты и медицинской страховкой: 

Uij = U(Wij, Hij), (4.1) 

где Wij — уровень зарплаты работника i в фирме j, а Hij — бинарный по-

казатель страхового покрытия работника i в фирме j (Hij = 1 или 0). Став-

ка заработной платы (дифференциальный тариф до компенсации) для 

каждого сочетания работник/рабочее место равняется предельному про-

дукту, производимому работником на этом рабочем месте.  

При условии такого выбора индивидуумы будут желать получить 

медицинское страхование, если имеются компенсационные дифференци-

альные ставки (различия в) зарплаты ΔWij, так что 

U(Wij – ΔWij, 1) – U(Wij, 0) = Vij  0. (4.2) 

Предположим, что в экономике существует континуум рабочих мест 

и что рынок рабочей силы идеально конкурентный. Фирмы сталкиваются 

с одинаковыми, характерными для работника, схемами цен страхования: 

данный работник i несет стоимость страхования Cij = Ci, в какой бы фир-

ме он ни работал. В такой ситуации фирмы дают страховку своим работ-

никам, если 

ΔWij  Ci. (4.3) 

В результате совершенной конкуренции фирмы будут снижать ком-

пенсационную разницу до уровня Ci. Таким образом, все работники, 

охваченные страховкой, будут зарабатывать точно 

Wij – ΔWij = Wij – Ci (4.4) 

на каком бы месте они ни работали. 

В этой упрощенной модели реального влияния медицинской стра-

ховки на равновесие рынка рабочей силы не заметно. Введение медицин-

ской страховки просто ведет к снижению заработной платы тех работни-

ков, которые оценивают эту страховку по ее стоимости или выше. Если 

индивидуум желает поменять работу, он просто просит своего нового 

работодателя обеспечить его страховкой и снизить его зарплату на Ci. 
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Работники, для которых V > 0, получают прибыль из того факта, что они 

ценят страховку выше затрат на нее, но фирмы извлекать эти выгоды не 

могут, поскольку работников могут переманить другие работодатели, 

которые назначат им соответственную компенсационную разницу в 

оплате труда. Что еще более важно, от медицинского страхования не 

проистекает неэффективности: поскольку работники будут платить оди-

наковый компенсационный дифференциал Ci, где бы они ни работали, 

они выберут работу с самым высоким уровнем зарплаты Wij. Таким обра-

зом, работники найдут наиболее предпочтительную для себя работу, 

независимо от своих пристрастий в области страхования. 

Эта чрезвычайно схематичная модель полезна для иллюстрации 

условий, необходимых для создания страхованием эффектов немобиль-

ности. Но реальность отходит от этой модели по крайней мере в двух 

важных аспектах. Во-первых, работодатели не могут полностью опреде-

лить компенсационные пакеты конкретно для каждого работника и пред-

лагать страховку одним работникам, а не другим. Как показано выше, в 

Кодексе о внутренних доходах благоприятный налоговый режим для 

расходов работодателя на медицинское страхование предусмотрен, толь-

ко если большинству работников предложен эквивалентный пакет льгот. 

Более того, затраты на осуществление такой сложной системы льгот по-

глотили бы большую часть выгод, которые работники получили бы от ее 

существования. К тому же проблемы выявления предпочтений в этой 

связи обескураживают: трудно реально усмотреть, как фирмы могли бы 

установить компенсационные дифференциалы для каждого конкретного 

работника. Такое отступление означает, что для работников, прикреп-

ленных к конкретным работам, будут существовать выгоды, присущие 

соответствующему выбору. 

Во-вторых, работодатели резко отличаются по издержкам, лежащим 

в основе предоставления медицинской страховки. Как показано выше, 

коэффициенты нагрузки на приобретение страховки для мелких фирм 

значительно выше, чем для крупных фирм, и потому существует огром-

ная разница в страховых взносах [Cutler, 1994]. Эта разница происходит 

как от незаметных различий во взаимоотношениях между характеристи-

ками фирмы и ценами страхового предложения, так и от неоднородности 

рабочей силы в плане здоровья. Это означает, что работники могут ока-

заться не в состоянии получить медицинскую страховку на сопостави-

мых условиях на других рабочих местах. 

В результате, будет происходить сопоставление по этим двум харак-

теристикам конкретных работников и фирм при равновесии рынка рабо-

чей силы: работники, более всего желающие иметь медицинское страхо-
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вание, будут работать в фирмах, которые предлагают страховки, а фир-

мы, которые могут эти страховки предоставить по наиболее дешевой 

цене, будут предлагать их. В предельном случае совершенно конкурент-

ного рынка труда будет существовать общерыночный компенсационный 

дифференциал в оплате труда (дифференциальный тариф оплаты труда) 

ΔW. Работники будут работать в фирмах, предлагающих страховку, 

только если их оценка страховки по крайней мере настолько же высока, 

как этот компенсационный дифференциал в оплате труда, Vij > 0. Фирмы 

будут предлагать страховку только, если стоимость страховки для этой 

фирмы на работника, Cj, будет меньше компенсационного дифференциа-

ла, Cj < ΔW. Это равновесие компенсационных дифференциалов описано 

Rosen [1986]. Как подчеркивает данное обсуждение, при равновесии все 

работники, чья оценка страховки Vij превышает ΔW, будут получать вы-

году от работы на рабочем месте, на котором предоставляется медицин-

ская страховка; аналогично, все фирмы, затраты которых на страхование 

Cj ниже ΔW, получат ренту12.  

Добавление этих осложняющих обстоятельств вносит возможность 

привязки к месту работы. Предположим, что в данное время работник 

занимает рабочее место 0, но его работа была бы более продуктивной на 

рабочем месте 1 (Wi1 > Wi0). Однако, стоимость страховки для фирмы 1 

гораздо выше (C1 > C0). Такая высокая стоимость, возможно, вытекает из 

высокого коэффициента нагрузки или из того факта, что в фирме рабо-

тают сравнительно нездоровые работники и что категории определяются 

по опыту. В результате фирма 1 не предлагает страховок; даже хотя та-

кая страховка привлекла бы работника i, обеспечение остальной рабочей 

силы стоило бы слишком дорого. И, что самое важное, нельзя дать стра-

ховку только работнику i. В результате 

U(Wi0 – ΔW, 1) – U(Wi1, 0) > 0. 

Тогда работник не будет переходить с одной работы на другую, да-

же несмотря на то, что на новой работе он будет работать более продук-

тивно. В этом и заключается потеря благосостояния от привязки к месту 

работы: не происходит переходов с работы на работу, улучшающих про-

дуктивность (производительность). 

                                                           
12 Olson [1993] приводит некоторые факты в поддержку этой модели самостоятельного 

выбора. Он обнаружил, что работники с повышенными, по сравнению с ожидаемыми, 
потребностями в услугах здравоохранения (женщины, мужья которых не имеют меди-
цинской страховки и дети которых менее здоровы) сами выбирают фирмы, которые дают 
льготы, связанные со здравоохранением. 
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Отметим, что, в теории, фирма 0 могла бы извлечь дополнительную 

прибыль из данного работника, зная, что он не перейдет в фирму 1. Пол-

ное использование подобного преимущества означало бы, что чистой 

“привязки” работника к работе в фирме 0 не существует. Главный во-

прос, конечно, заключается в степени, до которой фирмы могут платить, 

дискриминируя, на основании стоимости страховки. На практике полное 

извлечение ренты (прибыли) из всех работников поочередно кажется 

маловероятным, из-за раскрытия предпочтений и трудностей осуществ-

ления. Ниже я проведу обзор ряда фактов, которые покажут, что извле-

чение ренты по относительно широким демографическим группам в пре-

делах одного места работы возможно. Но, как я и подчеркиваю, уровень, 

на котором возникает дискриминация по оплате из-за высокой оценки 

страховки, остается открытым вопросом; и пока этот вопрос не возник-

нет по каждому работнику отдельно, один за другим, будет иметь место 

привязка к работе. 

Важно отметить, что привязка такого рода возникает в связи с лю-

бой льготой работника, когда происходят дифференциальная оценка ра-

ботников, существуют разные дифференциальные издержки нанимате-

лей на обеспечение и неспособность определить пакеты компенсаций для 

каждого конкретного работника (т.е. безопасность рабочего места или 

местоположение фирмы). Главное — понять, что в такой ситуации фир-

ма не может предложить льготу только тому критически важному работ-

нику, которого она желает привлечь, что привело бы к рентам конкрет-

ного рабочего места и привязке к работе. На практике, однако, вероятно, 

самым большим таким эффектом обладает медицинская страховка, по-

скольку разница в оценке работников и разница в стоимости обеспечения 

страховки между фирмами гораздо выше, чем разница в других удоб-

ствах места работы. 

В теории эта проблема возникает только для работников, рассматри-

вающих переход из сектора, где предоставляется страховка, в сектор, где 

страховки не предоставляется. Но даже и в пределах сектора, предостав-

ляющего страховку, может возникать привязка к работе, проистекающая 

из того факта, что покрытие медицинским страхованием — товар неод-

нородный. Например, существование до момента страхования исключа-

ющих условий может подвести работника под крупные издержки на ме-

дицинские услуги, если он захочет перейти на новую схему страхования. 

Существуют также испытательные периоды для заключения нового до-

говора страхования и (в крайнем случае) медицинское подтверждение и 

исключение дорогостоящих новых работников из охвата страхованием. 

А работники, переходящие с одной работы на другую, могут потерять 
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доверие к франшизам и ограничениям оплаты “из кармана” по своим 

старым схемам, что повысит издержки на медицинские услуги, оплачи-

ваемые “из кармана”, на новой работе в сравнении со старой работой. 

Кроме того, медицинское страхование — это не дискретный выбор, а 

множество характеристик полисов. На нынешнем рабочем месте работ-

ника может предлагаться широкий выбор вариантов страхования, кото-

рые могут быть недоступны на другой работе, где дают страховку, что 

делает перемену места работы непривлекательной, особенно, если ра-

ботник ограничен (по схеме регулируемого медицинского обслужива-

ния) в плане использования традиционных поставщиков медицинских 

услуг. И, наконец, тот факт, что страховка, приобретаемая на рынке ин-

дивидуального страхования, стоит очень дорого, покрывает меньше ме-

дицинских услуг и потенциально недоступна очень больным претенден-

там, повышает затраты на поиск страховки вне места работы. Это еще 

больше умеряет желание покинуть работу, на которой в настоящее время 

есть страховка, даже если страховка есть и на новой работе. 

Последнее соображение подчеркивает тот факт, что страховка мо-

жет создавать помехи на пути мобильности и по другому направлению: 

при вступлении на рынок рабочей силы и выходе с этого рынка. Как 

следствие неудач на рынке индивидуального страхования, лица, высоко 

ценящие страховку, которые получат пособие на работе, дающей стра-

ховку, не захотят покидать ряды рабочей силы. Это означает, что менее 

здоровые, более старые работники будут выражать нежелание выходить 

на пенсию из фирм, предоставляющих медицинскую страховку. Это сво-

его рода вид “привязки”, потому что даже если ценность досуга для дан-

ного работника превышает его предельный продукт труда, высокая сто-

имость страховки может помешать ему уйти с работы. 

4.2.2. Издержки медицинского страхования и равновесие рынка 

рабочей силы. Для здравоохранения за последние несколько десятиле-

тий характерен рост стоимости медицинских услуг, превышающий тем-

пы инфляции, часто весьма существенно. Доля издержек на здравоохра-

нение в ВНП за последние 35 лет утроилась (хотя за последнее время 

рост стоимости здравоохранения замедлился). Возникает естественный 

вопрос о возможных последствиях этого для рынка труда. 

Для понимания этих последствий полезно остановиться на первич-

ном анализе Summers [1989]. В статье Summers, как и в ряде других ста-

тей, обсуждаемых в данном разделе, рассматривается вопрос об эффекте 

государственного мандата о предоставлении работодателями медицин-

ских страховок своим работникам, но этот анализ можно естественным 

образом распространить на рассмотрение последствий роста издержек 
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работодателя на страхование13. На 

рис. 4.1 приведен анализ Summers, на 

котором показаны спрос и предложе-

ние на рынке рабочей силы при ис-

ходном равновесии в точке (L0, W0); 

допустим на мгновение, что предло-

жение рабочей силы состоит из (1, 0) 

решения об участии. Прирост затрат 

на обеспечение страхования повысит 

издержки на оплату рабочей силы, что 

сместит кривую спроса внутрь, и при-

ведет к снижению зарплаты (W1) и 

занятости (L1).  

Главная идея Summers, однако, 

заключается в том, что, возможно, теперь, когда выросли издержки на 

здравоохранение, работники будут ценить медицинскую страховку 

больше, поскольку издержки от незастрахованности возросли14. В ре-

зультате они повысят свое предложение рабочей силы для того, чтобы 

получить страховое покрытие, предоставляемое работодателем. Такой 

сдвиг, направленный вовне, в предложении рабочей силы вызывает 

дальнейшее снижение зарплаты (до W2), но смягчает потерю работы. 

Фактически, если работник оценивает возросшую страховку по ее стои-

мости, этот прирост будет полностью переноситься на заработную плату, 

не оказывая влияния на общую занятость. В принципе, повышение затрат 

на медицинское страхование может повысить занятость: если индивиду-

ум избегает риска, тогда повышение величины риска от незастрахован-

ности повысит стремление к страхованию15.  

Gruber и Krueger [1991] представляют формализацию этого графиче-

ского анализа. Предположим, что спрос на рабочую силу (Ld) задается 

выражением 

Ld = fd(W + C), (4.5) 

где W — заработная плата, а C — расходы по страхованию. Предполо-

жим, что предложение рабочей силы задано: 

                                                           
13 При сравнении данных случаев имеется ряд тонкостей. К этому я вернусь попозднее. 
14 Данный эффект будет усугубляться эффектами дохода, поскольку семьи стали беднее, 

что повысит желательное предложение труда. Анализ этого пункта см. Feldman [1993]. 
15 Очевидно, этот эффект зависит от того, как с изменением дохода изменяется коэффици-

ент избегания риска. 
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Ls = fs(W + C), (4.6) 

где C — денежное выражение оценки работниками медицинской стра-

ховки. Для определения влияния повышения издержек на рынок рабочей 

силы уместной концепцией является предельная величина , оценка до-

полнительного доллара затрат на медицинское страхование. Главным 

определяющим фактором предельной величины  будет источник роста 

расходов по страхованию. Если расходы по страхованию возрастают из-

за повышения стоимости услуг здравоохранения, по-видимому, предель-

ная величина  будет высокой. Однако, если издержки возрастают из-за 

увеличения стоимости применения страховки, тогда предельная величи-

на  будет близкой к нулю, поскольку ценность страховки не поднялась 

относительно альтернативных вариантов (самостоятельного страхова-

ния). Для целей данного обсуждения предположим, что средняя и пре-

дельная  равны; т.е. что увеличение стоимости страховки оценивается 

таким же образом, как и существующий уровень расходов на страхова-

ние. 

Используя эту запись, можно показать, что 
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где ηd и ηs — эластичности спроса и предложения для рабочей силы со-

ответственно. Данное уравнение отличается от стандартного выражения 

для налогового обложения (распределения налогов по рабочей силе) ра-

бочей силы на член ηs в числителе, который охватывает прирост пред-

ложения рабочей силы, обусловленный высокой оценкой работниками 

подорожавшего страхования. Это ведет к изменению занятости: 
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где ΔW — изменение заработной платы, а W0 — исходный уровень зара-

ботной платы16. 

                                                           
16 Конкретные аспекты возникновения повышенных издержек работодателя более подроб-

но рассмотрены в последующих моделях, которые следуют за этой формулировкой. 
Gruber и Hanratty [1995] разрабатывают модель национального медицинского страхова-
ния, финансируемого из налогов на фонд зарплаты, а Anderson и Meyer [1996] иллюстри-
руют влияние страхования безработных, финансируемого из налогов на фонд зарплаты, 
для случая дифференциальной оценки по опыту работодателем (что явно уместно и для 
рынков медицинского страхования). 
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Из уравнения (4.7) ясно, что сокращение заработной платы будет 

меньше увеличения издержек, если  < 1. То есть если работники оцени-

вают увеличение стоимости страховки ниже ее стоимости для работода-

теля, то перенести издержки полностью на зарплату невозможно, так как 

это приведет к падению занятости. Однако, если работники оценивают 

этот рост стоимости медицинской страховки по полной стоимости для 

работодателя ( = 1), заработная плата снизится точно настолько, 

насколько повысились расходы на страхование; в принципе, если  > 1, 

то занятость может даже повыситься. Таким образом, выводы из этой 

базовой модели заключаются в том, что рост издержек на медицинское 

страхование должен привести к снижению заработной платы при неяс-

ном воздействии на занятость. 

Данный анализ явно упрощен по крайней мере по восьми парамет-

рам. Во-первых, предложение рабочей силы есть не простой дискретный 

выбор, а сочетание решений об участии и рабочем времени17. Увеличе-

ние издержек окажет влияние как на предложение, так и на спрос на ра-

бочие часы в зависимости от участия18. С точки зрения работодателя, 

увеличение расходов на медицинское страхование есть увеличение по-

стоянных издержек (затрат) на занятость (наемных работников) и, следо-

вательно, является более дорогим (как доля оплаты рабочей силы) для 

работников с меньшим количеством рабочих часов. Если работодатели в 

состоянии понизить заработную плату каждого работника на крупную 

сумму (паушальную сумму) прироста издержек, тогда ни рабочие часы, 

ни занятость не изменятся. Однако, если (что кажется вероятным) рабо-

тодатели не могут снизить оплату обратно пропорционально отработан-

ным часам, тогда охват работников с меньшим количеством рабочих ча-

сов станет дороже. Следовательно, работодатели будут стремиться повы-

сить отработанное время меньшему числу работников, что снизит поча-

совую стоимость медицинской страховки для данного совокупного пред-

ложения рабочей силы. 

Безусловно, если зарплата работников с меньшей продолжительно-

стью рабочего времени будет ниже, произойдет рост спроса на работу с 

неполной занятостью, причем количество рабочих часов будут снижать-

ся, а занятость возрастать. Более того, поскольку работников с неполной 

занятостью легче исключить из охвата медицинским страхованием, со 

                                                           
17 Фактически, как подчеркивал Feldstein [1995], правильно определенное предложение 

труда также включает другие характеристики, такие как выбор работы и рабочие усилия. 
Теоретическая или эмпирическая оценка влияния повышения расходов на здравоохране-
ние на эти параметры представляет трудность. 

18 Это обсуждение следует за Gruber [1994a]. 
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стороны работодателя может иметь место компенсирующий эффект, ко-

гда работников, работающих полный рабочий день, будут заменять ра-

ботниками на неполный рабочий день (незастрахованными). В таком 

случае также количество рабочих часов сократилось бы, а занятость бы 

выросла. Таким образом, эффект рабочих часов представляется неопре-

деленным19. 

Во-вторых, работодатели могут реагировать и по-другому: совсем 

бросить предоставление медицинского страхования. Рост стоимости 

страхования снизит желание работодателей предлагать страховку, что 

сократит число рабочих мест, где предлагается страховка, и повысит 

компенсационный дифференциал оплаты труда. В то же самое время, как 

утверждалось выше, рост стоимости медицинских услуг может повы-

сить спрос на работу, где предлагают страховку, что приводит к даль-

нейшему повышению компенсационного дифференциала компенсации 

снижения числа рабочих мест со страховкой. Как и раньше, в принципе, 

рост стоимости здравоохранения может фактически повысить общий 

спрос на медицинское страхование. Поэтому чистое влияние предложе-

ния работодателем страховки неясно. 

В-третьих, в этом анализе не учтены существующие ограничения 

компенсационной модели (схемы) на рынке рабочей силы. Например, в 

случае работников, уже получающих минимальную заработную плату, 

фирмы не смогут переложить на заработную плату рост стоимости меди-

цинского страхования20. Аналогичным образом, для отражения повыше-

ния издержек может вмешаться профсоюзный договор или другие нор-

мативы по оплате труда и внести поправки в заработную плату. Эти ин-

ституциональные структуры могут увеличивать влияние незанятости от 

роста издержек на здравоохранение. 

В-четвертых, в данном анализе не учтена неоднородность работни-

ков. Возможно, рост стоимости медицинской страховки будет неодно-

родным даже в пределах одного места работы; например, издержки (сто-

                                                           
19 Это явно упрощенное обсуждение сложного процесса определения продолжительности 

рабочего времени, однако оно передает основную мысль. Относительно моделей меди-
цинского страхования и продолжительности рабочего времени см. Cutler и Madrian 
[1996] или Hashimoto и Zhao [1996]. 

20 Однако, как обсуждает Gruber [1994c], возможно, с эмпирической точки зрения, это 
соображение не очень важно, поскольку последние исследования свидетельствуют о не-
значительности эффектов, оказываемых занятостью, на изменения минимальной зарпла-
ты [Card, 1992a, b; Katz, Krueger, 1992, 1994]. Данные исследования согласуются либо с 
монопсонической моделью низкооплачиваемого рынка труда, либо с очень неэластич-
ным спросом на низкооплачиваемый труд; в любом случае, от увеличения расходов на 
здравоохранение для работников с минимальной зарплатой эффект на незанятость будет 
незначительным. 
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имость) могут повыситься больше для семейной страховки, чем для ин-

дивидуальной, или они могут больше повыситься для более пожилых 

работников, чем для молодых. В пределе, при экстенсивной оценке по 

опыту, для некоторых определенных работников издержки могут возрас-

ти; например, у работника может быть диагностирован рак, что суще-

ственно повысит средние расходы фирмы на страхование. Gruber [1992] 

развивает модель Gruber и Krueger [1991] для случая двух групп работ-

ников, где расходы на одну группу возрастают, а на вторую — нет. Если 

имеет место сдвиг (смещение) для конкретной группы, тогда решение 

сокращается до модели с одной группой. Если нет, тогда заменяемость 

этих групп также будет определять результирующее равновесие рынка 

труда; в общем, влияние скажется как на группе, для которой издержки 

возрастают, так и на группе, для которой возрастания издержек не про-

исходит. 

На практике может существовать ряд препятствий, затрудняющих 

переложение нагрузки на группу и, особенно, на некоторых работников. 

Ясно, что существуют антидискриминационные правила, запрещающие 

дифференцированную оплату за одинаковую работу в отдельных демо-

графических группах или запрещающие продвижения по службе по де-

мографическим характеристикам21. Рабочие нормы, запрещающие раз-

ницу оплаты между группами, или профсоюзные правила о равенстве 

оплаты могут оказывать такое же влияние. Таким образом, центральный 

вопрос анализа степени влияния заключается в том, насколько аккуратно 

могут фирмы переложить возросшие издержки на заработную плату ра-

ботников. Если имеет место неполное переложение на группу или неко-

торых работников, может возникнуть давление на работодателей, чтобы 

заставить их принять дискриминационные меры против дорогостоящих 

работников в их решениях по найму на работу. 

В-пятых, в данной модели делается допущение, что единственным 

измерением компенсационного возмещения является заработная плата. 

Фактически работодатели могут компенсировать рост расходов на меди-

цинское страхование по другим направлениям, таким как сокращение 

объема других льгот. Действительно, для льгот с фиксированной стоимо-

стью (в расчете на одного работника), таких как время отпуска или дру-

гих льгот по месту работы, произойдет естественная замена, которая не 

будет связана с коэффициентом занятость/рабочие часы. 

                                                           
21 Относительно обсуждения антидискриминационного законодательства США см. Ehren-

berg и Smith [1991]. 
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В-шестых, в данном обсуждении не учтены налоги. Как отмечалось 

ранее, оплата за медицинское страхование работодателями не рассматри-

вается как налогооблагаемый доход работника, тогда как заработная пла-

та считается таковым. Это означает, что доллар медицинской страховки 

стоит больше доллара заработной платы и это увеличивает степень, до 

которой работники готовы отказываться от заработной платы с ростом 

издержек на медицинское страхование. 

В-седьмых, от повышения стоимости медицинской страховки воз-

можны последствия для общего равновесия. Эти соображения могут воз-

никнуть из изменения спроса в разных фирмах, где стоимость издержек 

на здравоохранение повышается разными темпами, а также в зависимо-

сти от затрат труда и капитала. Модели анализа общего равновесия за-

трат на здравоохранение приводят Danzon [1989], Sheiner [1995b], а так-

же Ballard и Goodeeris [1993].  

И, наконец, один вопрос, который не учли эти авторы в своем ана-

лизе общего равновесия, — это изменения в мобильности. Совокупное 

влияние роста стоимости здравоохранения на мобильность неясно и за-

висит от поправки компенсационного дифференциала заработной платы 

и уровня предложения медицинской страховки фирмами. Кроме того, 

возможно влияние на сам рынок страхования, которое препятствует мо-

бильности: фирмы могут счесть более выгодным платить фиксированные 

издержки за отбор, когда страхование становится дороже. Как подчерки-

вал Triplett [1983], это воздействие на мобильность оказывает обратное 

воздействие на определение заработной платы. Фирмы желают миними-

зировать общие издержки, включая издержки, вызванные высокой теку-

честью рабочей силы. Если увеличение стоимости страховки снижает 

текучесть, возможно, тогда фирмы будут продолжать предлагать стра-

ховку, даже если окажется, что они не в состоянии снизить зарплату на 

сопоставимую сумму. Это означает, что измеренная компенсация налич-

ной зарплаты может оказаться ниже, чем доллар за доллар, даже если 

фирмы не усматривают результирующего повышения издержек на опла-

ту рабочей силы. 

4.2.3. Обязательное медицинское страхование. Рост незастрахо-

ванности в США — постоянный источник политической озабоченности. 

Одним из частенько обсуждаемых методов разрешения этой проблемы 

является мандат, в котором дается распоряжение, чтобы работодатели 

обеспечивали медицинской страховкой своих работников. Свыше поло-

вины незастрахованных живут в семьях, где глава работает полный ра-

бочий день, полный год, а другая четверть незастрахованных живет в 

семьях, где есть работник, работающий по крайней мере часть года и/или 
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имеет работу с неполной занятостью [Employee…, 1996]. Таким образом, 

обязательному страхованию работников предстоит пройти большой путь 

до искоренения проблемы незастрахованности. Более того, в наш век 

жестких ограничений финансового бюджета “внебюджетный” подход, 

такой как мандат, представляется политически привлекательным. Веро-

ятно, именно по этой причине мандат работодателям был краеугольным 

камнем неудавшейся попытки реформы здравоохранения Клинтона в 

1994 г. 

На самом элементарном уровне можно смоделировать эффекты обя-

зательного страхования, используя ту же самую модель роста издержек 

на здравоохранение, которая описана выше; действительно, это было 

первоначальное применение анализа Summers [1989]. Но в действитель-

ности подобный анализ вносит несколько важных осложнений. Во-

первых, если мандат на выдачу страховки предоставляется фирмам, ко-

торые предпочли не выдавать страховки, величина  может быть невы-

сокой. Как обсуждалось ранее, такие фирмы могут сталкиваться с высо-

кими издержками на страхование и/или низкими требованиями работни-

ков (готовностью выплачивать компенсационную разницу). Иначе, 

утверждает Summers, в таких фирмах  все же может быть равной еди-

нице, поскольку они, возможно, не предлагают страховку из-за неблаго-

приятности отбора. Более того, какая-то часть таких высоких коэффици-

ентов нагрузки в незастрахованном секторе обусловлена неблагоприят-

ностью отбора из-за постоянных издержек на отбор потенциальных кан-

дидатов на поступление. Мандат, выданный работодателю, значительно 

понизит потенциал неблагоприятности отбора тем, что приблизит стра-

хование ко всеобщему; в результате коэффициенты нагрузки могут 

упасть, что повысит .  

Во-вторых, анализ Summers применяется к случаю мандата только 

для работников. В действительности в большинстве схем обязательного 

страхования делается попытка охватить также и лиц, не относящихся к 

категории работников. Например, в плане реформы Клинтона были 

предложены значительные субсидии по доходам на приобретение стра-

ховок лицами, не относящимися к категории работников. По мере роста 

щедрости страховки лиц, не относящихся к категории работников, про-

исходит снижение льготной связи, вызывающей малую эффективность 

затрат на мандаты; если для получения страховки не нужно идти рабо-

тать, тогда предложение рабочей силы возрастать не будет. В пределе, 

при сопоставимом охвате страхованием как работающих, так и нерабо-

тающих, связь не будет иметь места и мандат будет выступать просто 
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как стандартный налог на работодателей, при совокупных затратах на 

эффективность.  

В-третьих, в реалистичном мандате будет предусмотрен механизм 

перераспределения в пользу низкооплачиваемых работников, для кото-

рых увеличение компенсационной разницы особенно тяжело. Модель 

клинтоновского мандата представляет опорную точку для понимания 

того, какую структуры могли бы иметь эти субсидии. Существует верх-

ний предел вклада работодателей в медицинское страхование как части 

фонда заработной платы; фирмы со средним фондом заработной платы 

ниже установленного порога получали субсидию, а фирмы со средним 

фондом заработной платы выше этого порога — свою собственную не-

субсидируемую страховку. Как подчеркивает Sheiner [1995b], это равня-

ется налогу на фонд заработной платы фирмы, если он ниже уровня суб-

сидирования, поскольку увеличение фонда заработной платы ведет к 

снижению суммы субсидии. В результате структура субсидирования та-

кого типа дает фирмам стимул разделить фонд заработной платы на со-

ставляющие, для максимизации субсидий на низкозарплатную компо-

ненту фонда, а для высокозарплатной компоненты просто приобретать 

страховку. На практике, возможно, будет трудно провести такое разде-

ление, и это может привести к стимулированию перехода работников в 

другой сектор, для того чтобы максимизировать однородность внутри 

фирм. 

И, наконец, Browning [1994] подчеркивает, что эффективная стои-

мость мандата должна определяться относительно других, существовав-

ших до этого, искажений на рынке рабочей силы. Предельная потеря 

бремени искажающего вмешательства повышается при удалении от кон-

курентного равновесия. Таким образом, если нет полного перекладыва-

ния на заработную плату, мандаты будут иметь большие издержки эф-

фективности, если их навязывать на рынке, который уже довольно далек 

от конкурентного равновесия, обусловленного регулированием рынка и 

налогообложением. 

 

 

§ 4.3. ДАННЫЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 

И МОБИЛЬНОСТЬ ПРИ СМЕНЕ МЕСТА РАБОТЫ 

 

Мобильность перехода с одной работы на другую и вступления и 

выхода из рабочей силы — это основополагающая характеристика аме-

риканского рынка труда. Каждый год свыше 20 млн американцев меняют 

работу. Почти 12 млн из них уходят с работы с медицинской страховкой, 
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и эта группа имеет 7 млн иждивенцев. И потенциально существуют еще 

миллионы тех, кто не бросает работу, дающую медицинскую страховку, 

из опасения ее потерять, или перед лицом ограничений на общую сумму 

рисков, покрытых договором страхования, на своей новой работе22. 

Основной вопрос, обсуждаемый в немногочисленных, но постоянно 

увеличивающихся в количестве работах, это: каково влияние медицин-

ской страховки на решения, связанные с мобильностью? Существуют 

основательные свидетельства того, что “привязка к работе” — важное 

явление. В исследованиях обнаружено, что от 11 до 30 % лиц сообщают, 

что они или члены их семей какое-то время продолжали работать, пото-

му что не хотели потерять медицинскую страховку [General…, 1995]. 

Двадцать процентов из тех, кто сообщали о существовании в их семье 

привязки к работе, в качестве главной причины, препятствующей пере-

ходу с одной работы на другую, приводили ранее существовавшие усло-

вия. Целью эмпирических исследований в этой области является оценка 

того, оказывают ли выводы этих исследований реальное влияние на ре-

шения, касающиеся мобильности в США. 

4.3.1. Медицинское страхование и мобильность рабочей силы: 

эмпирические соображения. В теории, испытание влияния медицинско-

го страхования на мобильность простое и прямолинейное: можно просто 

оценить, меньше ли вероятность того, что работу без страховки работни-

ки оставят легче. Если так, то имеется презумпция доказательства, что 

“привязка к работе” существует. 

Таков был подход, принятый в ранней литературе по льготам и мо-

бильности. Основное внимание уделялось влиянию пенсий на мобиль-

ность, но в одной статье [Mitchell, 1982] приняли этот подход, чтобы рас-

смотреть влияние льгот медицинской страховки23. Автор обнаружила, 

что предоставление медицинской страховки по месту работы приводило 

к существенному сокращению, на 22 %, шансов, что мужчины бросят 

работу, но эта оценка не была значимой; для женщин влияния не было. 

Некоторые авторы ссылаются на этот результат как на доказательство, 

свидетельствующее об отсутствии влияния, но это неправильно; факти-

                                                           
22 Факты из GAO [1995]. 
23 В данном контексте результаты по пенсиям не обязательно несут важную информацию, 

поскольку явная природа определенных схем пенсионных льгот должна повысить ту ха-
рактеристику этой льготы, которая служит препятствием мобильности. Относительно 
работ по пенсиям (или совокупным дополнительным выплатам) и мобильности см. Bar-
tell и Borjas [1977], Bartel [1982], Mitchell [1982, 1983] и Gustman и Steinmeier [1987, 
1993]. Ранняя работа по этой теме свидетельствует, что пенсии значительно снижают ко-
эффициент ухода, но Gustman и Steinmeier утверждают, что этот результат вызывает по-
вышение уровня компенсации в фирмах, предлагающих пенсионные схемы. 
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чески, такие оценки, как данная Mitchell, не могут исключить огромного 

влияния. При недостаточной точности трудно вывести полезные заклю-

чения о медицинском страховании и мобильности. 

Недавно Cooper и Monheit [1993] развили этот метод и учли не толь-

ко данные о том, имел ли работник на своей нынешней работе страховку, 

но и вероятность получения страховки на новой работе. Они обнаружили 

большие (и важные) воздействия на мобильность, причем медицинская 

страховка снижала шансы ухода с работы на 23—39 % по разным иссле-

дованным демографическим группам. 

Проблема с данным методом заключается в выборе, как со стороны 

работника, так и со стороны фирмы. Мы уже убедились, что в среднем 

менее здоровые работники должны выбирать работу в фирмах, дающих 

медицинскую страховку. Но мобильность может коррелировать лежащее 

в основе здоровье. Очевидным параметром, наряду с такой корреляцией, 

которая существует, является возраст: рабочие более пожилого возраста 

менее здоровы, и вероятность их перехода на другую работу меньше. Но 

такая корреляция может существовать также и в связи с факторами, не-

заметными для эконометриста. В результате открытие, что работники в 

фирмах, которые предлагают страховку, проявляют меньшую склонность 

к перемене работы, может просто отражать тот факт, что они являются 

менее здоровыми и, следовательно, менее мобильными (по другим при-

чинам) работниками. 

Более того, фирмы, предлагающие медицинскую страховку, не яв-

ляются прямо сопоставимыми с фирмами, не дающими страховки. Ил-

люстрацией этого пункта являются две нижние секции табл. 4.2, где по-

казаны четыре характеристики работников в фирмах, предлагающих 

страховку и не предлагающих ее: средние еженедельные заработки; ве-

роятность получения пенсии от фирмы; вероятность получения страхо-

вой оплаты по краткосрочной нетрудоспособности, выплачиваемой фир-

мой; и вероятность страховой оплаты фирмой по долгосрочной нетрудо-

способности. Различия между этими двумя типами фирм кардинальные. 

Работники фирм, предоставляющих страховку, имеют заработки, выше 

более чем в два раза, а вероятность получения ими других льгот почти в 

восемь раз выше. 

Эти дифференциальные ставки зарплаты возникают не просто из-за 

разницы в размерах фирм, дающих или не дающих страховку. В осталь-

ной части этих секций показаны предложение зарплат и льгот в фирмах, 

предлагающих и не предлагающих страховку, поделенные по категориям 

размеров фирм. Внутри каждой размерной категории зарплата гораздо 

выше, а льготы гораздо щедрее в тех фирмах, где предлагается страхов-
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ка, по сравнению с теми фирмами, где страховки нет. Эти открытия со-

гласуются с данными многочисленной литературы по экономике труда 

по межотраслевым дифференциальным ставкам зарплаты, где зареги-

стрированы устойчивые различия в оплате между “хорошими” и “плохи-

ми” работами в пространстве и времени; эту систематику можно с оди-

наковым успехом применить к коэффициенту (уровню) предложения 

медицинской страховки24.  

В результате таких различий в зарплате трудно отделить влияние 

страховки как таковой на принятие решений, касающихся мобильности. 

Если работники не желают бросать эту “хорошую” (высокая зарпла-

та/щедрый пакет льгот) работу по иным причинам, нежели медицинская 

страховка, тогда это воспринималось бы как “привязка к работе”. Что 

необходимо для вычленения эффекта страховки как таковой — это найти 

способ контроля за налагающимися влияниями других характеристик 

работы25.  

4.3.2. Решение: вариации стоимости медицинской страховки. 

Хотя проблема выбора, вероятно, признана, до начала 90-х экономисты-

практики не рассматривали ее серьезно. В этот момент в серии статей 

было предложено подойти к этой проблеме путем применения методоло-

гии “разность-в-разности” (DD). Идея этого подхода заключается в том, 

чтобы найти две группы, для которых привязка к работе должна дей-

ствовать дифференцированно, например потому, что в первой группе 

ожидаемые медицинские расходы гораздо выше, чем во второй, но дру-

гие характеристики “хорошей работы”, дающей страховку, должны це-

ниться одинаково высоко. Тогда можно сопоставить эффект страховки, 

предоставляемой работодателем, на обе эти группы. Если привязка к ра-

боте важна, сокращение мобильности от предоставляемой работодателем 

страховки должно быть гораздо сильнее для группы с высокой оценкой 

страховки, чем для сравниваемой группы. 

Данный подход хорошо проиллюстрирован Madrian [1994a]. Рас-

смотрим следующую матрицу коэффициента мобильности: 

 

                                                           
24 См., например, Katz и Dickens [1987]. 
25 Cooper и Monheit все же пытаются проследить выбор как со стороны работника, так и со 

стороны фирмы, включая контроль ряда характеристик работника (включая состояние 
здоровья) и другие льготы фирмы. Тот факт, что оценки из работы Madrian [1994a, b], в 
которых используется тот же самый набор данных, но действительно более убедительная 
стратегия раздельной оценки параметров, сходны с предыдущими авторами, свидетель-
ствует о том, что подход, используемый Cooper и Monheit, возможно, достаточен для 
контроля выбора. 
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 Предоставляемая работодателем 
медицинская страховка 

Стоимость медицинской страховки Нет Да 

Высокая M00 M01 

Низкая M10 M11 

 

Один из методов измерения привязки к работе — это рассчитать 

(M01 – M00), что измерило бы эффект от наличия предоставляемой рабо-

тодателем страховки на коэффициент мобильности для такой группы, 

которая должна бы испытывать привязку к работе. Однако такой подход 

сталкивается с критикой, приведенной выше, выдвигающей такие аргу-

менты, что фирмы, которые предлагают страховку, могут также предла-

гать и другие выгоды, делающие уход с работы непривлекательным. 

Преимущество анализа “разность-в-разности” заключается в том, что 

такая критика правомерна в случае работников с низкой стоимостью 

страховки в качестве контрольной группы. То есть разность (M11 – M10) 

должна отражать не привязку к работе, а другие выгоды работ, предла-

гающих медицинскую страховку. Таким образом, вычислив разность 

этих разностей, (M01 – M00) – (M11 – M10), можно измерить чистый эффект 

привязки к работе, за вычетом других выгод. То есть, используя группу с 

низкой оценкой/стоимостью в качестве контрольной, можно считать по-

стоянными стоимость других атрибутов работы и определить отдельно 

стоимость страховки. 

Точнее, данный подход предлагает характеристику регрессии сле-

дующего вида: 

MOVE = f( + β1HI + β2VALUE + β3HIVALUE + X'δ + ε), (4.9) 

где MOVE — несущественная (фиктивная) переменная для перехода на 

другую работу, HI — эквивалент для наличия медицинской страховки на 

работе, VALUE — индекс стоимости этой страховки, а Х — набор персо-

нальных и/или присущих конкретной работе частных ковариантов. В 

этой постановке задачи 1 охватывает другие аспекты работы, влияющие 

на мобильность, а 2 контролирует извечные различия в коэффициентах 

мобильности между работниками, ценящими и не ценящими страховку. 

Взаимодействующая 3 измеряет дифференциальную стоимость наличия 

медицинской страховки для тех, кто ценит страховку, относительно тех, 

кто не ценит ее, что выступает за привязку к работе. 

В табл. 4.3 делается обзор нескольких исследований, в которых 

применяется этот подход. Madrian [1994а] использует три эквивален- 

та для VALUE, используя данные  Национального  отчета по расходам  на  
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табл. 4.3
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окон. табл. 4.3



130 

здравоохранение (NMES). В этом Отчете прослежены данные по инди-

видуумам за четыре квартала 1987 г. и собрана информация по перехо-

дам на другую работу; он также является лучшим источником данных 

(со времени отчета 1977 г.) по расходам на медицинское страхование и 

состояние здоровья. Первым доказательством Madrian является показа-

тель охваченности страховкой супруга: если супруги застрахованы, это 

снижает ценность собственной страховки и ослабляет привязку к работе. 

Другие доказательства являются более прямыми показателями потенци-

альных медицинских расходов (и, таким образом, ценности владения 

страховым покрытием): размер семьи и беременность супруги. Все три 

оценки DD (“разность-в-разности”) дают существенные и весомые оцен-

ки, что свидетельствует о сокращении мобильности на 30—67 %. 

Holtz-Eakin [1994] рассматривает взаимодействие страхования су-

пругов с состоянием здоровья в Исследовании группой специалистов 

динамики дохода (PSID) за 1984 г.; в этом обзоре также собрана инфор-

мация по переходам на другую работу и охвату медицинской страховкой. 

Он обнаружил доказательства существования привязки к работе, обу-

словленной взаимодействием страхования супругов за один год, но этот 

эффект незначителен (8,6 % сокращения мобильности из-за отсутствия 

страхования супругов) и неважен; и он неправильно расписан на трех-

летний период. Он также обнаружил незначительное воздействие со сто-

роны взаимодействий состояния здоровья, хотя он представляет t-ста- 

тистику, а не коэффициенты, так что трудно оценить результаты. 

Anderson [1997] в “National Longitudinal Survey of Youth” (NLSY) да-

ет оценку эффекта привязки к работе, в которой прослеживается выборка 

14—21-летних, начиная с 1979 г. и за последующие годы. Это дает са-

мый длинный перечень данных, который когда-либо только использо-

вался для решения этой проблемы, что позволило Anderson оценить 

сложные модели рисков, связанных с мобильностью. Следуя стратегии 

определения беременности, разработанной Madrian, она оценивает важ-

ность привязки к работе: привязка к работе среди мужчин, имеющих бе-

ременную супругу, снижает мобильность приблизительно на 34 %. Она 

также проводит потенциально важное различие между “привязкой к ра-

боте” и “выталкиванием с работы”, последнее определено ею, как лица, 

бросающие работу без медицинской страховки в связи с желанием полу-

чить страховку; Anderson обнаружила, что приблизительно половина 

общего эффекта, оцененного в ее статье, это на самом деле “выталкива-

ние с работы”. 

Одна из потенциальных проблем с использованием страхования по 

доверенности супруга заключается в том, что супружеское страхование 
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не задается экзогенно. Следовательно, кажется правдоподобным, что 

эффекты медицинской страховки на мобильность могут различаться у 

работников, имеющих и не имеющих супружескую страховку, по другим 

причинам26. Более подробно этот пункт рассматривают Buchmueller и 

Valletta [1996]. Они также применяют супружескую страховку в качестве 

эквивалента для VALUE в Отчете по доходу и участию в программах (the 

Survey of Income and Program Participation (SIPP)), в которой работников 

интервьюируют каждые четыре месяца на протяжении до трех лет, соби-

рая информацию о переходах на другую работу, охвате страховками и 

пользовании здравоохранением. Они вели контроль по вопросам, пред-

лагает ли работа пенсию, срок пребывания на данной работе, оба важных 

коррелята мобильности. Они также объясняют потенциальную эндоген-

ность супружеского страхования посредством моделирования совмест-

ных решений мужей и жен о мобильности. По величине их результаты 

весьма сходны с результатами Madrian, при сокращениях мобильности 

25—32 % для совместно зарабатывающих мужчин из группы без супру-

жеского страхования, и до 49 % для совместно зарабатывающих женщин; 

они обнаружили, что учет мало влияет на потенциальную эндогенность. 

Из этого вытекает, что игнорирование пенсий и срока пребывания на 

работе в оценке Madrian не привело к значительной систематической 

погрешности, что согласуется с допущением, что взаимодействие супру-

жеского страхования усиливает привязку к работе, а не другие характе-

ристики работы. С другой стороны, их оценки для мужчин не являются 

значимыми27.  

Kapur [1998] также выдвигает критические замечания по этому по-

воду. Она обращается непосредственно к данным NMES и исследует  

 

                                                           
26 Например, среди класса работников, имеющих медицинскую страховку, мужья с рабо-

тающими женами могут занимать рабочие места с условиями худшими по другим пара-
метрам, таким как оплата, и по этой причине жены работают. Если это не так для работ-
ников без медицинской страховки, оценка DD (“разность-в-разности”) будет недооцени-
вать эффект медицинской страховки, поскольку контрольная группа будет более “привя-
зана” к свой работе другими условиями, чем подопытная группа. Madrian [1994a, b] ре-
шает этот вопрос до некоторой степени путем учета роли жены в составе рабочей силы, 
но она не отслеживает подробно других условий работы мужа или жены. Также на этот 
момент указывает Slade [1997]. 

27 Buchmueller и Valletta также оценивают привязку к работе для мужчин, являющихся 

единственными работниками в семье, одиноких мужчин и одиноких женщин, оценивая 
снижение мобильности порядка 17—45 %. Но эти модели определены лишь эффектом 
страхования, а не взаимодействием с VALUE, что вызывает уже отмеченные ранее про-
блемы раздельной оценки параметров (особенно учитывая отсутствие контроля за состо-
янием здоровья работника в этих моделях). 
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привязку к работе только среди работников, имеющих застрахованных 

супругов, используя в качестве меры ценности три различных показателя 

спроса на медицинские услуги (таких, как наличие хронических заболе-

ваний). Она обнаружила, что в данной выборке имеется недостаточно 

доказательств существования привязки к работе, и ее оценки весьма точ-

ны. Она также утверждает, что в тех оценках Madrian, в которых исполь-

зовались беременность и размер семьи, имеется систематическая ошиб-

ка, и она показывает, что фиксация этих систематических ошибок приво-

дит к мелким и несущественным выводам. 

Другим подходом, принятым в литературе, является опора на вариа-

цию предоставления продления государственного обязательного страхо-

вания. За прошедшие двадцать лет правительства штатов и федеральное 

правительство издали законы о продлении страхования, в которых ука-

зано, что работодатели, спонсирующие коллективные схемы медицин-

ского страхования, должны предлагать прекращающим работу работни-

кам и их семьям право продления их медицинской страховки через дан-

ного работодателя еще на определенный период времени. Хотя отдель-

ные лица должны оплачивать полную среднюю стоимость своего кол-

лективного страхования, цена может оказаться значительно ниже цены 

полиса, приобретаемого на рынке индивидуального страхования, осо-

бенно для лиц с высокими затратами на медицинские услуги28. Более 

того, как показано выше, коллективное страхование обычно является 

более щедрым, чем полисы, приобретаемые на рынке неколлективного 

страхования, по ряду параметров, включая тот факт, что исключение по 

ранее существовавшим исключающим условиям и прием на страхование 

гораздо жестче на рынке индивидуального страхования. Действительно, 

Gruber и Madrian [1994, 1996] оценивают долю тех, кто сможет пользо-

ваться выгодами страхования, приблизительно в две трети среди млад-

шей категории покидающих работу и среди уходящих на пенсию.  

Законы о продлении страхования обычно применяются ко всем слу-

чаям, когда фирма расстается с работником (за исключением случаев, 

обусловленных серьезными проступками со стороны работника), хотя в 

некоторых штатах предоставление выгод ограничивается теми, кто по-

кидает свою работу не по своему желанию. Льготы также часто предо-

ставляются разведенным или овдовевшим супругам и их семьям. Первый 

                                                           
28 Gruber и Madrian [1994] оценивают, что цена семейного полиса, купленного на рынке 

неколлективного страхования по семейным полисам, для 40-летнего мужчины с женой и 
двумя детьми была на 40 % выше цены продления группового страхования; Gruber и 
Madrian [1996] оценивают, что этот дифференциал составляет 70 % для женатой пары с 
58-летним главой семьи. 
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такой закон был введен в действие в Миннесоте в 1974 г. За последнее 

десятилетие подобные законы издали более 20 штатов, прежде чем феде-

ральное правительство узаконило такое страхование на национальном 

уровне, как часть своего Consolidated Omnibus Reconciliation Act 

(COBRA) от 1985 г. Обычно законы штатов предоставляли продолжение 

страховки на 6—12 месяцев, тогда как федеральный статут обусловливал 

такое страховое покрытие на 18 месяцев. 

Продление страховки должно ослабить привязку к работе, обеспе-

чив временной мостик для тех лиц, которые окажутся безработными на 

время поиска работы, или перейдут на работу, где не дается страховки, 

или которые временно не будут иметь страховки на своей новой работе29. 

Отсюда следует, что естественным тестом на привязку к работе будет 

оценка того, не повлияет ли ослабление привязки к работе на мобиль-

ность. Преимущество этого подхода по сравнению с тестами DD, упомя-

нутыми выше, заключается в том, что учет изменений по штатам США и 

времени продления страховки говорит о явно экзогенном влиянии на 

степень привязки к работе. Недостаток в том, что это всего лишь ограни-

ченная легкость на подъем, в противоположность более постоянной лег-

кости на подъем, предоставляемой (например) страхованием супруга. 

Gruber и Madrian [1994] моделируют коэффициент перехода с рабо-

ты как функцию предоставляемого количества месяцев продления стра-

ховки в данных SIPP на 1983—1989 гг. Они обнаружили важное влияние 

продления страховки на коэффициент мобильности: один год такого 

продления страховки повышает коэффициент мобильности на 12—15 %. 

При условии, что такая легкость на подъем относительно ограниченна, 

это значительный эффект, что согласуется с важностью роли привязки к 

работе. Gruber и Madrian [1997] продолжают этот анализ, учитывая кон-

кретно влияние мандата о продлении страховки при выходе из рабочей 

силы по сравнению с переходом на другую работу. Они обнаружили, что 

а) почти весь эффект мандатов о продлении страхования приходится на 

выход из состава рабочей силы; б) по-видимому, наблюдается относи-

тельно незначительное влияние на продолжительность состояния незаня-

тости, в зависимости от увольнения; и в) мандаты на продление важны 

при сохранении страхования работников, покидающих работу, особенно 

тех, кто впоследствии не имеет работы в течение года или более, когда 

продление страховки повышает шансы страхового покрытия на 19 %. 

                                                           
29 В принципе, до 1990 г. страхование по программе COBRA нельзя было продлить при 

переходе на другую работу, на которой предлагалась страховка, если работники еще не 
были охвачены этой страховкой. На практике трудно узнать, насколько хорошо выпол-
нялось это условие. 
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Подытоживая, можно сказать, что весомость доказательств суще-

ствования привязки к работе показывает, что она является важным явле-

нием, причем страховка, предоставляемая работодателем, снижает мо-

бильность приблизительно на 25—30 %. Но остается существенное рас-

хождение. Это расхождение вокруг двух моментов. Первый — это при-

годность супружеского страхования для оценки. Практически во всех 

исследованиях, в которых в качестве оценочного показателя было ис-

пользовано супружеское страхование, была обнаружена значительная 

привязка к работе, а оценки в работах Madrian [1994a] и Buchmueller и 

Valetta (1996), где делается попытка провести проверку на опущенные 

переменные, которые коррелируются с супружеским страхованием, все 

же дают значительные эффекты. Но следует принять во внимание и кри-

тику Kapur [1998] относительно того, что население, имеющее супруже-

ское страхование, просто несопоставимо с другими категориями, и про-

исходит смешение оценок. Даже относительно высокие оценки для же-

натых мужчин в работах Buchmueller и Valetta [1996] не являются значи-

тельными. Окончательное разрешение этого спора потребует дальней-

ших исследований с большими выборками из таких баз данных, как SIPP 

и NLSY, с использованием ряда идентификационных стратегий, предло-

женных в данной литературе. 

4.3.3. Решения о самозанятости. Вопрос, родственный вопросу об 

эффектах мобильности при переходе на другую работу, но отдельный от 

него, — это влияние медицинского страхования на решения, связанные с 

переходом на самозанятость. В первом исследовании этого вопроса 

[Holtz-Eakin et al., 1994] изучался переход на самостоятельную занятость. 

Оценки этих исследователей такой “привязки к работе” согласно SIPP 

довольно высокие, в диапазоне от 9,2 до 15,3 %; но в общем они несуще-

ственны. Их оценки согласно PSID меньше, но также несущественны, но 

доверительные интервалы опять-таки очень велики.  

В более позднем исследовании [Madrian, Lefgren, 1998] снова рас-

сматривается этот вопрос с использованием данных SIPP за много лет. 

Авторы обнаружили несколько более высокие эффекты, являющиеся 

статистически значимыми, что обусловлено результатом повышения 

точности. Например, используя присутствие супружеской страховки в 

качестве эквивалента ценности, они оценили, что привязка к работе сни-

жает коэффициент перехода на самостоятельную занятость на 25 %; они 

также обнаружили значительные эффекты, используя размер семьи и 

мандаты на продление страховки в качестве эквивалента ценности. 

4.3.4. Последствия для благосостояния. Некоторая неопределен-

ность относительно практической важности привязки к работе бледнеет 
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на фоне неопределенности относительно ее нормативных последствий. С 

одной стороны, снижение мобильности должно привести к негативным 

последствиям для экономической эффективности, поскольку работники 

не переходят на работу, где их продуктивность была бы очень высокой, 

из страха потерять медицинскую страховку. С другой стороны, снижение 

мобильности позволяет фирмам пожинать плоды их конкретных вложе-

ний в человеческий капитал. То есть привязывая работников к их рабо-

чим местам, медицинская страховка может побудить фирмы инвестиро-

вать в конкретный капитал фирмы больше. Однако, как отмечает Madrian 

[1994a], привязка к работе является особенно неэффективным средством 

снижения текучести кадров работников, поскольку на своих рабочих ме-

стах останутся наименее здоровые работники; было бы эффективнее ис-

пользовать другие механизмы, такие как соотношение возраст—зарплата 

или пенсионные льготы, для достижения этой цели. 

Следующим вопросом будет оценка степени потери эффективности. 

По оценке Bartel и Borjas [1977], лица, которые сообщали об уходе с ра-

боты из-за того, что они нашли лучшую работу (предположительно, ре-

левантная совокупность для расчета выгод от ослабления привязки к ра-

боте), получали выигрыш в зарплате в том году на 6 % выше по сравне-

нию с оставшимися на своей работе. С другой стороны, эти авторы обна-

ружили незначительные влияния на будущий рост зарплаты, что свиде-

тельствует о том, что этот выигрыш в зарплате был кратковременным. 

Bartel [1982] также обнаружил увеличение зарплаты на 3 % для молодых 

лиц мужского пола, покинувших работу, но не для зрелых мужчин. А 

Topel и Ward [1992] обнаружили, что текучесть на работе среди молодых 

работников является критической для их дальнейшей карьеры. Согласно 

их оценке, существуют весьма значительные увеличения зарплаты, свя-

занные с переменой работы: ежеквартально работникам, которые пере-

шли на другую работу, зарплату повышали на 11 % по сравнению с при-

близительно 1 % для тех, кто остался на своих рабочих местах. В резуль-

тате более одной трети роста заработной платы в начале карьеры связаны 

с переменой работы. 

С другой стороны, в литературе по заработной плате и мобильности 

все же обнаружено, что благоприятные эффекты мобильности снижают-

ся с возрастом. Действительно, Topel и Ward [1992] обнаружили, что из-

менение зарплаты при перемене работы при опыте работы 7,5—10 лет 

достигает лишь одной трети такового при опыте 0—2,5 лет. Таким обра-

зом, более старые работники, для которых привязка к работе может ока-

заться очень важной, и являются теми, для которых издержки от ограни-

чений мобильности могут быть весьма низкими.  
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Ясно, что здесь требуется эмпирическое изучение не того факта, 

существует ли привязка к работе, но ее последствий для продуктивности. 

Gruber и Madrian [1997] предлагают в этом плане наводящее на размыш-

ления свидетельство. Они моделируют заработки на другой работе ра-

ботников, покинувших работу, как функцию того, доступно ли продол-

жение страховки, в координатах штат/год работника; улучшает ли ослаб-

ление привязки к работе из-за предоставления продолжения страховки 

последующие соответствия работ? Они обнаружили, что один год нали-

чия продолжения страховки удваивает заработки тех работников, кото-

рые бросили предыдущую работу и приняли эту страховку, на новой ра-

боте. Это очень значительное открытие свидетельствует о том, что при-

вязка к работе все же имеет важные последствия для эффективности; но 

почти невероятная величина также свидетельствует о важности даль-

нейшего изучения этого вопроса. 

 

 

§ 4.4. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, УЧАСТИЕ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ 

 

4.4.1. Медицинское страхование и выход на пенсию. Как подчер-

кивалось в § 4.2, существование выгод, сопутствующих работе, дающей 

медицинскую страховку, подразумевает, что работники будут сопротив-

ляться уходу с такой работы и переходу в категорию неработающих. В 

частности, очень сильно этот эффект мог бы проявляться при принятии 

решения о выходе на пенсию, поскольку именно более старые работники 

и есть группа, получающая самые большие выгоды от совместного при-

обретения страховки по месту работы30. При уходе на пенсию в возрасте 

65 лет или более основные потребности в медицинских услугах будут 

покрываться программой Medicare, так что совокупный эффект наличия  

 

                                                           
30 Если, конечно, работодатели не могут переложить рост издержек на страхование, осно-

ванное на оценке по опыту, старших работников на их зарплату. Sheiner [1995a] в своей 
статье, обсуждаемой ниже, предполагает, что фактически дело так и обстоит. Однако, 
даже если и происходит перекладывание издержек работодателя на старших работников, 
данная группа все-таки может ценить предлагаемую работодателем страховку особенно 
высоко по двум причинам. Во-первых, среднее отклонение от средних медицинских рас-
ходов с возрастом также растет, что повышает ценность наличия страховки. Во-вто- 
рых, дифференциальная стоимость индивидуальных и групповых полисов с возрастом 
также повышается, так что, даже если они и платят за нее, старшие работники скорее 
предпочтут коллективное страхование, чем иметь дело с индивидуальным рынком стра-
хования. 
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страховки по месту работы на решение о работе будет минимальным31. 

Но для лиц, взвешивающих возможность досрочного ухода на пенсию, 

наличие страховки на работе и отсутствие страховки вне работы могут 

оказаться важным фактором, удерживающим от ухода с работы. Это 

обусловлено высоким и неопределенным бременем медицинских расхо-

дов, ложащихся на лиц более пожилого возраста, как отражено в 

табл. 4.4, в которой показан ряд показателей состояния здоровья по воз-

растам32.  

После 55 лет наблюдается явное ухудшение здоровья и увеличива-

ются частота обращения к медицинским услугам и возрастание затрат. 

По сравнению, например, с лицами в возрасте 35—44 года лица в воз-

расте 55—64 года имеют: вдвое более высокую вероятность оценивать 

свое здоровье как удовлетворительное и в четыре раза большую вероят-

ность оценивать свое здоровье как плохое; вчетверо большую вероят-

ность того, что они перенесли удар или что у них рак, в семь раз боль-

шую вероятность сердечного приступа и в пять раз большую вероятность 

сердечного заболевания; вдвое большую вероятность, что их положат в 

больницу (и что они проведут в больнице, в случае, если их положат ту-

да, вдвое больше дней), и на 40 % выше вероятность, что им выпишут 

лекарство (а если им выпишут рецепт, то количество лекарств будет 

вдвое больше). В результате медицинские расходы 55—64-летних почти 

вдвое больше и вдвое изменчивее, чем медицинские расходы 35—44-

летних. 

Несмотря на их более высокие медицинские расходы, степень общей 

суммы рисков, покрытых договором страхования, среди 55—64-летних 

одинакова со степенью страхового покрытия 25—54-летних. В целом, 

12 % 55—64-летних незастрахованы по сравнению с 15,4 % 25—54-

летних [Gruber, Madrian, 1995]. Половина неработающих пожилых лиц 

охвачены страховкой, предоставляемой работодателем, либо на свое соб-

ственное имя, либо на имя супруга; это отражает тот факт, что 45 % лиц 

работает в фирмах, которые дают медицинскую страховку работникам, 

уходящим на пенсию [Madrian, 1994b]. Однако 31 % неработающих лиц 

пожилого возраста либо не застрахованы (14 %), либо приобретают стра-

ховку на  рынке  индивидуального  страхования  (17 %).  Именно  от этих  

                                                           
31 Возможен некоторый остаточный эффект, обусловленный неполнотой покрытия стра-

ховкой Medicare; по ряду параметров (высокие совместные платежи и отсутствие покры-
тия рецептов на лекарства) Medicare гораздо менее щедр, чем существующие страховые 
схемы, предоставляемые работодателем. 

32 В этой таблице подытожены данные таблиц 1—4 из работы [Gruber, Madrian, 1996]. Ме-

дицинские затраты в возрасте свыше 65 лет представлены величиной для 65—74-летнего 
возраста. 
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Таблица 4.4 

Риски заболеваний по возрастным группам 

Показатель 25—34 35—44 45—54 55—64 65+ 

Состояние здоровья, сообщаемое респондентами 

хорошее 9,5 11,9 15,6 24,9 36,1 

плохое 1,1 1,5 4,1 6,4 11,4 

Случаи заболеваний 

паралич 0,4 0,8 1,6 3,6 7,4 

рак 1,6 2,4 4,7 9,7 13,3 

сердечный приступ 0,3 1,1 3,8 7,7 13,3 

гипертония 10,1 18,2 29,1 41,9 49,8 

эмфизема 0,4 1,0 2,6 5,2 8,0 

диабет 1,7 3,0 5,7 9,8 14,7 

заболевания сердца 0,8 2,2 6,1 11,9 22,2 

Забота о здоровье 

пребывание в госпитале 9,2 6,8 8,7 11,0 20,1 

дней в больнице 5,5 6,8 9,3 11,8 13,8 

медикаментозное лечение 52,9 55,6 61,1 71,1 81,9 

число медикаментов 5,2 6,6 11,5 14,7 18,5 

посещение врача 64,1 67,1 71,1 77,9 85,8 

число визитов 4,6 4,6 5,5 6,0 7,4 

Медицинские затраты 

среднее 1176 1135 1395 2144 2877 

стандартное отклонение 4025 3537 4001 6532 7070 

Источник: Gruber and Madrian [1996]. 

 

лиц потенциально можно ожидать, что они скорее останутся на своей 

(застрахованной) работе, чем уйдут на пенсию, поскольку, как показано 

выше, индивидуальная страховка одновременно и более дорогая, и менее 

щедрая, чем коллективное страхование33.  

Более того, имеются также существенные доказательства того, что 

медицинская страховка должна быть важным определяющим фактором 

                                                           
33 Gruber и Madrian [1996] показывают, что медицинский страховой полис для 58-летнего 

мужчины и его жены, купленный на индивидуальном рынке в Массачусетсе в 1993 г., 
стоил бы $8640, что составляло 26 % среднего дохода семьи пенсионеров в 55— 
64-летнем возрасте в этом штате и году. 
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ухода на пенсию. В опросе общественного мнения Гэллапа 63 % работа-

ющих американцев сообщили, что они “отложили бы уход на пенсию до 

того времени, пока они не получат права на Medicare [возраст 65 лет], 

если их работодатели не собираются обеспечить их медицинской стра-

ховкой”, несмотря на то, что 50 % заявили, что они предпочли бы уйти 

на пенсию досрочно — к 62 годам [Employee..., 1990]. Несмотря на эти 

убедительные аргументы и существование огромного количества литера-

туры по влиягию состояния здоровья на решения об уходе на пенсию34, 

только за прошедшие пять лет в центр внимания исследователей попал 

эффект влияния наличия медицинской страховки у пенсионеров на при-

нятие решения об уходе на пенсию. 

Первый подход к разрешению данного вопроса следует методике 

первоначальной литературы по мобильности [Mitchell, 1982], моделируя 

решение об уходе на пенсию как функцию наличия страховки для пенси-

онеров. Такой подход был принят Gustman и Steinmeyer [1994]; Madrian 

[1994a, b]; Headen, Clark и Ghent [1995]; Hurd и McGarry [1996]; Blau и 

Gilleskie [1997]; Rust и Phelan [1997] (табл. 4.5). В этих исследованиях 

повсеместно обнаружен очень значительный эффект медицинской стра-

ховки пенсионера по уходу на пенсию, особенно если работодатель 

оплачивает полную стоимость этой страховки. Gustman и Steinmeyer 

[1994] пришли к самым разным выводам, в зависимости от применяемой 

концепции: они обнаружили незначительное влияние на средний возраст 

ухода на пенсию, который снизился лишь на 1,3 месяца, и на долю рабо-

чей силы, ушедшей на пенсию в возрасте 62 лет, которая увеличилась 

лишь на 1 процентный пункт (2 %); но они обнаружили большое влияние 

на уровень шансов в возрасте 62 лет, который повышается на 6 процент-

ных пунктов (47 %). Причина такого разделения заключается в том, что 

часть эффекта страховки пенсионеров в этой модели заключается в том, 

что она отодвигает уход на пенсию до достижения возраста приобрете-

ния права на Medicare, которым считается возраст 62 лет, так что влия-

ние на отток в возрасте 62 лет гораздо больше, чем на фонд пенсионеров 

в этом возрасте. Такое большое влияние на уровень шансов подтвержда-

ют Blau и Gilleskie [1997], которые обнаружили 80%-й эффект для уров-

ня шансов, если страховку полностью оплачивает работодатель, и 26%-й 

эффект, если она оплачена лишь частично, а также Rust и Phelan  

 

                                                           
34 См., например, Diamond и Hausman [1984]; Bazzoli [1985]; Bound [1989]; Stern [1989]. См. 

также последний обзор в работе Currie и Madrian [1998]. 
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табл. 4.5 см. отдельный файл 
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[1997]. Другие исследования, такие как Madrian [1994a, b], Headen, Clark 

и Ghent [1995], и Hurd и McGarry [1996],  однако,  нашли  значительное  

влияние на шансы досрочного ухода на пенсию (показатель фонда пен-

сионеров в противопоставлении уровню шансов оттока) — до 20—50 % 

(причем одна из оценок Madrian достигала 80 %). 

Второй подход принят Karoly и Rogowski [1994], которые исполь- 

зовали данные SIPP по 55—64-летним для изучения досрочного ухода  

на пенсию. В этих данных они не наблюдают, имеют ли лица пен- 

сионную страховку в наличии, поэтому они создают эквивалент, осно-

ванный на размере фирмы, отрасли и региона. Затем они включают  

этот эквивалент в уравнение регрессии для оценки досрочного ухода на 

пенсию, так чтобы эти исключенные переменные по сути служили в ка-

честве инструментов для страхования пенсионеров. Они также обнару-

жили весьма значительные эффекты, причем страхование пенсионеров 

было связано с повышением на 8 процентных пунктов (47 %) шансов 

досрочного ухода на пенсию и 100%-м повышением шансов в возрасте 

60 лет.  

Третий подход, принятый Gruber и Madrian [1995, 1996], заключает-

ся в моделировании досрочного ухода на пенсию как функции возмож-

ности продления страховки. Продление страховки выступает как частич-

ное покрытие медицинским страхованием пенсионеров, позволяя пенси-

онерам приобретать дешевое коллективное страхование, которое покры-

вает, по крайней мере, часть их пенсионного периода. Gruber и Madrian 

используют данные и CPS, и SIPP для оценки влияния этого фактора на 

более ранний выход на пенсию с точки зрения как “уровня”, так и “пото-

ка”. Они обнаружили, что имеется значительное влияние: один год про-

дления страховки повышал вероятность ухода на пенсию на 32 %. 

Каждый из этих трех подходов имеет потенциальные недостатки. 

Первый подход страдает из-за проблем отбора, рассмотренных в п. 4.3.1. 

Потенциальная важность этих проблем продемонстрирована результата-

ми Blau и Gilleskie [1997], которые обнаружили, что эффекты пенсион-

ной медицинской страховки нисколько не больше для лиц с плохим здо-

ровьем, чем для лиц, чье здоровье не является плохим; отсюда следует, 

что значительная часть главного воздействия медицинской страховки 

пенсионеров, возможно, обусловлена отбором. Этот отбор идеально кон-

тролируется в богатом структурном моделировании Gustman и 

Steinmeyer [1994] и Rust и Phelan [1997], но отсутствие полных данных 

по характеристикам медицинского страхования пенсионеров в более ста-

рых данных RHS (таких как данные по точному распределению во вре-
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мени возможности получения страховки) препятствуют этим усилиям35. 

Второй подход страдает из-за того факта, что размер фирмы, отрасль и 

регион не являются, возможно, определенными законодательством ин-

струментами для охвата пенсионеров страхованием, поскольку они могут 

независимо коррелироваться с другими факторами, определяющими 

уход на пенсию (такими как пенсионное страхование)36. А третий под-

ход, хотя и потенциально наиболее четко сформулированный, может 

дать лишь приближенное указание на эффект страхового покрытия пен-

сионеров, поскольку льготы продления ограничены по сравнению с пол-

ным страховым покрытием. Тем не менее, несмотря на эти недостатки, в 

данных статьях имеется общее согласие относительно того, что меди-

цинская страховка является важным определяющим фактором в решении 

об уходе на пенсию, причем медицинская страховка пенсионеров повы-

шает вероятность досрочного ухода на пенсию на 20—50 %. 

Естественное следствие этих открытий — очень высокий уровень 

выхода на пенсию в возрасте 65 лет объясняется получением права на 

программу Medicare. Blau [1994], например, сообщает, что одна четверть 

мужчин, которые все еще продолжают работать в возрасте 65 лет, воз-

расте предоставления права на Medicare, уходят на пенсию в течение 

трех месяцев после исполнения 65 лет. И, как отмечают Lumsdaine, Stock 

и Wise [1996], коэффициент выхода на пенсию в возрасте 65 лет значи-

тельно превышает прогнозы, основанные на стимулах, присущих соци-

альному обеспечению и частным пенсионным схемам. Но ранняя работа 

этих авторов как в этой статье, так и в их же статье 1994 г., не обнаружи-

ла важной роли Medicare в принятии решений по уходу на пенсию. В 

[Lumsdaine et al., 1994], авторы включают оценку Medicare в структур-

ную модель ухода на пенсию, оцененную по данным, полученным от 

одной фирмы, и обнаруживают незначительное влияние на поведение, 

связанное с выходом на пенсию. Вероятно, это не удивительно, посколь-

ку фирма, на данных которой они основываются, предоставляет пенсио-

нерам медицинскую страховку. Но в работе 1996 г. эти авторы сопоста-

вили “избыточный” уход на пенсию в возрасте 65 лет в фирмах, которые 

                                                           
35 Кроме того, такие исследования, как Madrian [1994a, b] и Headen, Clark и Ghent [1995], 

страдают от потенциальной погрешности отбора при изучении работников, которые в 
одно и то же время на пенсии (поскольку суть статьи заключается в том, что уход на 
пенсию коррелируется со страхованием пенсионеров) и живы (поскольку страхование 
пенсионеров может повлиять на шансы того, что пенсионеры все еще живы на дату со-
ставления обзора). 

36 Karoly и Rogowski все же включают переменную права на пенсию в свою модель, но тот 

факт, что вес ее невелик, поднимает вопрос о ее годности в качестве контроля за эффек-
том пенсий. 
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дают страховку пенсионерам, и фирмах, которые такой страховки не да-

ют, и не обнаружили существенных различий, что опять-таки опроверга-

ет причинную роль Medicare.  

В более поздней работе, однако, начали раскрываться доказатель-

ства важности Medicare, что согласуется с более широкой литературой 

по медицинскому страхованию и уходу на пенсию. Rust и Phelan [1997], 

используя динамическую модель программирования, высоко оценивают 

роль Medicare и считают, что она фактически может объяснить степень 

“избыточного ухода на пенсию” в возрасте 65 лет. По-видимому, главная 

разница между этой работой и работой Lumsdaine с соавторами заключа-

ется в том, что в обследовании, посвященном истории ухода на пенсию, 

имеется гораздо больше доказательств существования дифференциально 

больших пиков в возрасте 65 лет для лиц, не имеющих пенсионного 

страхования, предоставляемого работодателем, чем для лиц, имеющих 

такую страховку. Вдобавок Madrian и Beaulieu [1998] обнаружили, что 

существует заметно более высокая вероятность досрочного выхода на 

пенсию у мужчин, если возраст их супруги превышает 65 лет, что опять-

таки свидетельствует о существенной роли Medicare. 

Ясно, что следующим шагом исследований в этой области является 

создание модели на базе данных анализа в работах Gustman и Steinmeier 

и Lumsdaine et al., одновременно обращая более серьезное внимание на 

проблемы отбора. Это должно оказаться вполне достижимо, при условии 

отличных новых данных по уходу на пенсию, характеристикам Пенсии и 

Медицинскому страхованию пенсионеров в новом “Обзоре по здоровью 

и уходу на пенсию” (Health and Retirement Survey — HRS). С целью 

определения величины эффекта ухода на пенсию была бы полезна новая 

работа, в которой эти данные были бы использованы, вероятно, она 

должна быть построена на идентификационных стратегиях, успешно 

применяемых в литературе по “привязке к работе”. В частности, одним 

из приоритетных направлений представляется дальнейшая интеграция 

моделирования страхового покрытия пенсионеров и Medicare. 

Как и в случае с литературой по мобильности, здесь также суще-

ствует важный вопрос относительно объяснения влияния этих открытий 

на благосостояние. Для тех, кто не имеет страхового покрытия, предо-

ставляемого пенсионерам, возможность получить по более низкой стои-

мости коллективную страховку на работе, кроме лишь дорогой индиви-

дуальной страховки после выхода на пенсию, является потенциальным 

источником неэффективности. Тот факт, что работники так сильно реа-

гируют на страховое покрытие пенсионеров, свидетельствует о том, что 

возможен большой выигрыш в благосостоянии вследствие снижения 
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этой неэффективности путем увеличения возможностей получения кол-

лективной страховки для пенсионеров, уходящих на пенсию раньше. То 

есть политика продления страховки, которая не ограничивалась бы 18 

месяцами, но осуществлялась бы до возраста 65 лет, вызвала бы рост 

благосостояния путем “выравнивания игрового поля” между работаю-

щими (где, предположительно, стоимость страховки оплачивается путем 

снижения зарплаты) и ушедшими на пенсию (где она оплачивалась бы 

“из кармана”)37. В то же самое время существуют, по крайней мере, два 

ослабляющих фактора, которые снижают влияние на благосостояние 

этой “привязки к выходу на пенсию”. Во-первых, как отмечено выше, 

более ранний выход на пенсию может дать фирмам механизм, который 

позволит пожинать выгоды от инвестирования данной конкретной фир-

мы в человеческий капитал. Во-вторых, рост возраста выхода на пенсию 

снизил бы доходы от налогов, выплачиваемых из высоких заработков 

пожилых работников, что не учитывается работниками при принятии 

своих решений о выходе на пенсию, поскольку они сравнивают свои до-

ходы после уплаты налогов с ценностью досуга. 

4.4.2. Медицинское страхование и участие государственной по-

мощи. Другой возможностью, влияния медицинской страховки на пред-

ложение рабочей силы является участие государственной помощи. Ос-

новная характеристика нескольких схем государственной помощи за-

ключается в том, что, вдобавок к наличным льготам, лица обладают пра-

вом на страховку Medicaid для покрытия своих медицинских расходов. 

Основные схемы, в которых фигурирует такая связь, — это наличная 

благотворительность для низкодоходных семей, в которых главой явля-

ется одинокая женщина, ранее это была “Помощь семьям, имеющим на 

иждивении детей” (Aid to Families with Dependent Children — AFDC), а в 

настоящее время “Временная помощь нуждающимся семьям” — (Tem- 

porary Assistance for Needy Families) и “Дополнительный гарантирован-

ный доход” (Supplemental Security Income — SSI) для низкодоходных 

инвалидов и пожилых. Такое страхование может представлять весьма 

ценные льготы, поскольку Medicaid обеспечивает первоначальное по-

крытие расходов на терапевта и больницу, так же как и покрытие расхо-

дов на выписанные лекарства, и другие дополнительные льготы (зрение, 

услуги дантиста) во многих штатах. Кроме того, возможности работы, 

                                                           
37 Действительно, Gruber и Madrian [1995] делают вывод из реакции, выраженной в уходе 

на пенсию, на возможность продления (относительно реакции на пенсионное богатство), 
что один год продления страховки стоит работникам 13 600 долларов, цифра, значитель-
но превышающая 3 600 долларов по ожидаемым финансовым накоплениям от наличия 
продления полиса (по сравнению с индивидуальной страховкой). 
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доступные потенциальным участникам программ AFDC и SSI, — это 

низкоквалифицированные рабочие места с низкой зарплатой и без меди-

цинской страховки38. В результате связь программы Medicaid с государ-

ственной помощью одновременно стимулирует неработающих подписы-

ваться на эти программы и облагает налогом работу среди потенциаль-

ных получателей. То есть происходит своего рода “привязка к социаль-

ному обеспечению”: лица не желают покидать государственные про-

граммы, потому что они теряют свою медицинскую страховку. 

Этот эффект показан на рис. 4.2, взятом из работы Yelowitz [1995]. 

На этом рисунке показано получение социального обеспечения и реше-

ния о работе одиноких женщин с детьми, которые могут получать AFDC, 

если ее доход ниже определенного уровня. Такая женщина обменивает 

полезность, которую можно получить от досуга и от потребления  

товаров, которые финансируются из дохода от зарплаты и из выплаты по 

социальному обеспечению. Получатель стоит перед постоянной пробле-

мой зарплаты после выплаты налога, равного w0. Однако предполагается, 

что женщина не в состоянии получить работу с медицинской страхов-

кой39.  

При нулевом доходе 

эта женщина получает 

определенное количество 

на- 

личного дохода по соци-

альному обеспечению из 

фонда AFDC, так же как и 

льготы в натуральном вы-

ражении, такие как про-

дуктовые талоны и Medi- 

caid. Если у нее есть тру-

довой доход, ее выгоды от 

AFDC и от льгот в нату-

ральном выражении, 

предоставляемых не по 

линии Medicaid, облагают-

                                                           
38 Я использую AFDC, чтобы подытожить эффекты от AFDC/TANF, поскольку вся работа в 

данной области относится к более старым программам. 
39 Возможно, она смогла бы получить работу со страховкой, что будет эквивалентно, но 

лишь с компенсационным дифференциалом, который абсолютно равняется ее оценке 
этой страховки. Short, Cantor и Monheit [1988] находят, что 43 % людей, отказавшихся от 
социального обеспечения, были охвачены частным медицинским страхованием. 
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ся налогом по высокой предельной налоговой ставке, так что ее зарплата 

после уплаты налогов составляет w1 = (1 – τAFDC)w0.40 Как только количе-

ство отработанного ею времени превышает, чем Hbreakeven, все выгоды 

социального обеспечения уходят на налоги и она теряет право на AFDC 

и, следовательно, льготы по Medicaid. Это создает определяемую часть 

бюджетного набора, известную как “Уровень Medicaid”. Этот уровень 

создает главный отрицательный стимул и препятствует отказу женщины 

от социального обеспечения. Как показывает Yelowitz, для матери с дву-

мя детьми в Пенсильвании в январе 1991 г., женщине нужно было бы 

зарабатывать дополнительно более 5 000 долларов за счет социального 

обеспечения, чтобы достичь безубыточности при ее доходе по AFDC в 

точке Hbreakeven. 
В ряде исследований вопрос о привязке к социальному обеспечению 

рассматривался в контексте программы AFDC, как показано в табл. 4.6. 
В этой литературе применяется три основных эмпирических подхода. В 
первом используются различия в индивидуальных характеристиках для 
прогнозирования, у кого больше вероятности “замкнуться” на программу 
AFDC через Medicaid из-за высоких расходов на медицинские услуги, а 
затем оценить дифференциальные коэффициенты участия по этой услов-
но-начисленной стоимости Medicaid. Ellwood и Adams [1992] следуют 
этому подходу, используя коммерческую информацию о заявках на 
Medicaid, для того чтобы исследовать возможности выхода из AFDC, а 
Moffitt и Wolfe [1992] моделируют участие как функцию условно-
начисленной стоимости в SIPP. Результаты весьма сходны, что показы-
вает значительное снижение вероятности выхода из AFDC по мере воз-
растания условно-начисленной стоимости Medicaid. 

Второй подход заключается в абстрагировании от индивидуального 
здоровья и применении вариаций характеристик программ Medicaid в 
разных штатах для определения ценности Medicaid для потенциального 
участника программы AFDC41. Blank [1989] первым применил этот под-
ход, оценивая модели участия в AFDC и продолжительность рабочих 
часов на средние затраты штата на Medicaid и присутствие программы 
штата для нуждающихся в медицинской помощи, которая предоставля- 
ет Medicaid семьям, не пользующимся программой AFDC, если их  доход  

 

                                                           
40 Этот предельный коэффициент составляет 67 % за первые четыре месяца и 100 % после 

(после базового вычета и некоторых отчислений на рабочие расходы и расходы по уходу 
за ребенком). 

41 Характеристики программы штата Medicaid включены в множество переменных, исполь-

зуемых для прогнозирования индекса Moffitt и Wolfe's [1992], но в обсуждаемых ниже 
статьях используются только характеристики штатов для раздельной оценки парамет-
ров. 
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табл. 4.6. см. отдельный файл 
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окон. табл. 4.6. см. отдельный файл 
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после оплаты медицинских расходов опускается ниже определенного 

уровня. Она не обнаружила влияния ни одной из переменных политики 

на участие в AFDC. Winkler [1991] также не нашла влияния средних рас-

ходов на участие в AFDC, зато обнаружила связь средних расходов с 

участием в предложении рабочей силы, вывод, который повторили 

Montgomery и Navin [1991] (хотя их оценка была гораздо меньше). Но 

если фиксированные эффекты штата включены в регрессионные модели, 

то в работе Montgomery и Navin влияния от расходов по программе 

Medicaid на участие не обнаружено. 

Третий подход к решению этого вопроса расширяет понятие приме-

нения параметров штата, чтобы использовать самое радикальное измене-

ние страхового полиса в США за последние 25 лет: расширение про-

граммы Medicaid и включение детей и беременных женщин, принадле-

жащих к семьям, учитываемым в составе домашних хозяйств, получаю-

щих негосударственную помощь. Как описано более подробно в работе 

Gruber [1996], такое расширение Medicaid вводилось поочередно штат за 

штатом с 1984 г., сначала по выбору штата, а затем по федеральному 

мандату. К середине 1991 г. право на Medicaid было предоставлено каж-

дому ребенку до 6 лет или любой беременной женщине (только на рас-

ходы, связанные с беременностью) в семьях, живущих ниже 133 % черты 

бедности, так же как любому ребенку, родившемуся после 30 сентября, 

1983 г., живущему ниже черты бедности, независимо от состава семьи. 

Кроме того, штаты имели выбор расширить охват даже выше этого рас-

пределения дохода, выбор, которым воспользовались (в 1996 г.) более 

половины штатов. Currie и Gruber [1996a, b]оценивают, что в результате 

таких расширений к 1992 г. почти одна треть всех детей в США и почти 

половина всех беременных женщин имели право на покрытие своих ме-

дицинских расходов программой Medicaid. 

Как отмечает Yelowitz [1995], эти расширения послужили отделе-

нию права на Medicaid от получения AFDC, тем самым обеспечивая 

именно ту вариацию, которая требуется, чтобы отдельно определить 

роль Medicaid среди других факторов социального обеспечения. Главная 

характеристика этих расширений заключалась в вариации от штата к 

штату при распределении во времени и щедрости повысившихся преде-

лов дохода. Действительно, даже внутри штатов в точке времени имелась 

вариация, из-за разницы в возрастных ограничениях для детей в разных 

штатах для получения права. Это позволяет Yelowitz сформировать при-

емлемо тождественные группы семей, некоторые из которых (“обследу-

емая группа”) смогли отказаться от AFDC и сохранить страховку 

Medicaid, тогда как другие (“контрольная группа”) не смогли. Он обна-
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руживает значительное влияние факта пребывания в обследуемой группе 

на участие и в AFDC, и в рабочей силе: он оценивает, что рост дохода до 

уровня, на 25 % превышающего черту бедности, снижает участие в 

AFDC на 4,6 % и повышает участие в предложении рабочей силы на 

3,3 %.  

Decker [1994] выбрала близкий подход. Она исследовала эффект от 

введения программы Medicaid на участие в AFDC в конце 60-х — начале 

70-х годов. Поскольку программу Medicaid вводили по штатам на протя-

жении периода нескольких лет, она смогла оценить, наблюдалось ли в 

тех штатах, которые приняли Medicaid, последующее увеличение реестра 

участников AFDC, по сравнению со штатами, которые не приняли этой 

программы. Фактически она обнаружила очень сильный эффект при вве-

дении Medicaid, который приводил к повышению шансов на то, что оди-

нокая женщина — глава семьи будет участвовать в AFDC, на 6,4 про-

центных пункта (24 %)42.  

Как и в случае с литературой, посвященной выходу на пенсию, по-

тенциально каждый из этих разных подходов имеет слабое место. Про-

блема с подходом, основанным на оценке индивидуального здоровья, — 

он держится на допущении, что ценность Medicaid для семьи не охваты-

вает других факторов, определяющих участие в AFDC. Однако малове-

роятно, чтобы это было так, поскольку состояние здоровья индивида (ос-

новной определитель и предсказатель оценки Medicaid) будет независи-

мо коррелироваться с желательным предложением рабочей силы и уча-

стием в AFDC; как отмечено выше, существует большое количество ли-

тературы, в которой обнаружен значительный отрицательный эффект 

состояния здоровья на участие в предложении рабочей силы. В обоих 

исследованиях признается эта потенциальная проблема, и делается по-

пытка разрешить ее, изучив отдельно эффекты состояния здоровья главы 

семьи и состояния здоровья детей в семье; Ellwood и Adams обнаружили, 

что увеличение ожидаемых расходов на детей имеет сходный эффект с 

их основными выводами, тогда как Moffitt и Wolfe обнаружили эффекты, 

которые для детской составляли лишь одну треть взрослой составляю-

щей43.  

                                                           
42 Однако, для данного периода, ее результаты указывают, что этот прирост обусловлен, 

главным образом, повышением подписки на страховку среди тех, кто уже имеет право на 
AFDC, а не снижением предложения труда, для того чтобы получить право; но эффекты 
предложения труда оценены неточно. 

43 Однако, даже этот подход имеет ту проблему, что потенциальные получатели AFDC, 

возможно, не захотят пойти работать, если их ребенок болен, несмотря на охват страхо-
ванием Medicaid. 
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При использовании средних расходов штата на Medicaid в качестве 

эквивалента ценности этой программы для типичной семьи существуют 

потенциально более серьезные проблемы и они связаны с качеством па-

кета Medicaid; в результате, погрешность измерения будет смещать вниз 

оцененный эффект от Medicaid. Более того, значительная часть вариации 

в этом измерении происходит от вариаций в лежащем в основе здоровье 

населения, охваченного Medicaid, что будет ложно коррелироваться с 

решениями об участии. Например, если “маргинальные” личности, при-

соединившиеся к Medicaid, окажутся здоровее, чем средний человек, 

внесенный в списки, тогда штаты с высоким участием в этой программе 

будут иметь низкие издержки на Medicaid, что снова вызывает система-

тическую погрешность против обнаружения привязки к социальному 

обеспечению. 

И, наконец, хотя использование в работе Yelowitz и Decker законо-

дательного изменения в Medicaid снова предоставляет потенциально са-

мую ясную стратегию раздельной оценки параметров, существует про-

блема ограниченной применимости. Например, выводы Yelowitz приме-

нимы только к маргинальному населению, которое впервые получило 

право на расширения, что, возможно, не обеспечивает понимания более 

устойчивого ядра долгосрочных участников AFDC. Тем не менее, твер-

дые выводы данного подхода, так же как и выводы подхода, основанного 

на оценке здоровья, ведут к заключению, что привязка к социальному 

обеспечению является на практике важным явлением. 

В серии последующих исследований Yelowitz исследовал эффект 

Medicaid на участие в других государственных программах помощи. 

Первой является SSI; как подчеркивает Yelowitz, в денежном выражении 

данная программа больше, чем программа AFDC, и в этой связи возника-

ет того же типа проблема привязки к социальному обеспечению. Для 

пожилых получателей SSI данная проблема возникает, потому что по-

крытие Medicaid, которое они получают по SSI, оплачивает их расходы, 

не покрываемые Medicare. Используя распространение Medicaid на по-

жилых, Yelowitz [1996a] обнаружил и для этого населения нетривиаль-

ную привязку к социальному обеспечению. Для инвалидов, которые по-

лучают Medicaid, если они находятся на SSI, Yelowitz [1996b] следует 

второму подходу, указанному выше, используя колебания расходов на 

Medicaid в разных штатах как показатель щедрости программы. Но он 

берется за проблемы с этим подходом, определяя средние расходы на 

инвалидов по затратам на слепых получателей, как показатель щедрости 

программы, который не коррелирует с составом инвалидов, и что в ре-

зультате решает проблему выбора, присущую среднему измерению рас-
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ходов. Он обнаружил, что учет получения помощи существенно повы-

шает его оценки (если предположить, что вышеописанные проблемы — 

реальные проблемы) и что рост щедрости Medicaid за период 1987—

1993 гг. может объяснить почти весь объем значительного роста нагруз-

ки SSI категорией инвалидов. И, наконец, Yelowitz [1996c] задается во-

просом, не приводит ли увеличение прав на пользование Medicaid к ро-

сту использования программы продовольственных талонов, как из-за 

снижения предложения труда, так и вследствие роста осознания возмож-

ности пользования государственными программами помощи. Применяя 

тот же самый подход к оценке, что и ранее [Yelowitz, 1995], он обнару-

жил, что право на пользование Medicaid действительно повышает поль-

зование продуктовыми талонами и что этот прирост идет по обоим кана-

лам. 

Таким образом, можно подытожить, что проанализированная лите-

ратура свидетельствует о том, что медицинская страховка является очень 

важным фактором, определяющим пользование государственной помо-

щью. Это имеет два важных последствия для социального обеспечения. 

Во-первых, это наводит на предположения, что снижение государствен-

ных расходов может компенсировать долю возросших издержек на рас-

ширение доступности медицинской помощи. Yelowitz [1995] оценивает, 

что распространение права на Medicaid на всех женщин и детей с дохо-

дами ниже 185 % черты бедности в 1989 г. сэкономило бы правительству 

по 410 долларов в год на каждое домашнее хозяйство, глава которого 

женщина. Во-вторых, могут существовать нефинансовые издержки на 

повышение зависимости от социального обеспечения, вытекающие из 

привязки к социальному обеспечению. Ряд аналитиков выдвинули мо-

дель гистерезисного поведения, зависящего от социального обеспечения 

(типа запаздывания), причем зависимость от системы социального обес-

печения повышает будущее пользование ею, как матерью, так и ее деть-

ми, когда они станут взрослыми [Murray, 1984]. Доказательства зависи-

мости от социального обеспечения неясны, причем в некоторых послед-

них исследованиях сделан вывод, что передача пользованием социаль-

ным обеспечением от поколения к поколению мало распространена 

[Zimmerman, Levine, 1993]. Но эта возможность подчеркивает выгоды от 

исключения получателей социального обеспечения из списков государ-

ственной помощи путем уменьшения привязки к социальному обеспече-

нию. 

Уменьшение привязки к социальному обеспечению посредством 

расширения государственного страхования может также оказать допол-

нительное влияние на равновесие рынка труда через регулирование 
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охвата частным страхованием и зарплаты. Как отмечают Cutler и Gruber 

[1996a], типичная семья, имеющая частную страховку, оплачивает одну 

треть своих медицинских расходов “из кармана”, а страхование Medicaid 

является всеобщим и бесплатным. Более того, две трети из тех, кого 

охватили расширением Medicaid, уже были охвачены частным страхова-

нием. Эти факты подчеркивают возможность того, что расширение права 

на государственное страхование могло бы “вытеснить” охват частным. 

Такое вытеснение могло бы возникать, когда работодатели отказываются 

от охвата страхованием, если большая доля их рабочей силы обладает 

правом на государственную страховку, или потому что работники не 

берут дорогостоящие страховки у работодателя, обладая правом на бес-

платное страховое покрытие Medicaid. Последние доказательства свиде-

тельствуют, что вытеснение имеет весьма значительные размеры. Cutler 

и Gruber [1996a], изучившие расширение Medicaid за период 1987—

1992 гг., обнаружили, что из каждых двух человек, вступивших в про-

грамму Medicaid, один человек потерял частное страховое покрытие; 

Currie [1996] и Rask и Rask [1995] также обнаружили значительные эф-

фекты вытеснения, хотя Dubay и Kenney [1997] обнаружили меньшие 

эффекты44.  

Если происходит вытеснение, тогда расширение государственного 

страхования не только уменьшает привязку к социальному обеспечению, 

но и также потенциально снижает привязку к работе. Обеспечив возмож-

ности получения страховки вне места работы для работников или их 

иждивенцев, Medicaid дает работникам свободу перехода на более про-

дуктивные места. Кроме того, может также наблюдаться влияние на зар-

плату и найм, поскольку издержки работодателя на страхование оказа-

лись переложенными на государство. Как отмечают Cutler и Gruber 

[1996b], если затраты на медицинское страхование полностью перенести 

на зарплату (как свидетельствует обзор литературы, прилагаемый ниже), 

тогда расширение Medicaid перечисляет 1523 долларов каждой средней 

семье, получившей на нее право. Если их не переносить на зарплату, то-

гда они обеспечивают субсидию на наем низкооплачиваемых работни-

ков, у которых имеется вероятность получить право на программу и ко-

                                                           
44 См. Cutler и Gruber [1997] в ответ на Dubay и Kenney [1997]. Результаты Cutler и Gruber 

[1996a] не означают, что половина лиц, присоединившихся к программе Medicaid, пере-
шла с частного страхования, поскольку некоторые из тех, кто утратил свое частное стра-
хование в ответ на расширение данной программы, могут стать незастрахованными. 
Например, семья может отказаться от страхования, когда дети и жена получат право на 
Medicaid, причем муж станет незастрахованным; и наоборот, женщины могут быть неза-
страхованными, когда они не беременны, и получать страховку Medicaid в случае бере-
менности. См. Cutler и Gruber [1996b] для дальнейшего обсуждения. 
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торые, следовательно, не будут брать предоставляемую работодателем 

страховку. Но на настоящий момент эмпирических работ по влиянию 

расширения программы Medicaid на мобильность работников, зарплату 

или определение занятости нет. 

4.4.3. Медицинское страхование, участие в рабочей силе и отра-

ботанные часы работников самого трудоспособного возраста. Основ-

ной интерес как академических кругов, так и кругов, определяющих об-

щественную политику, связанную с влиянием медицинской страховки на 

участие в рынке рабочей силы, сосредоточен на уходе на пенсию и уча-

стии государственной помощи. Но в выражении воздействия на совокуп-

ное отработанное время наиболее важное влияние, возможно, приходит-

ся на решения, касающиеся труда работников в расцвете сил, и особенно 

не главных работников в семье. Эти эффекты возникают, потому что ме-

дицинскую страховку обычно предлагают всей семье, так что для полу-

чения возможности страхового покрытия для всей семьи достаточно, 

чтобы лишь один из супругов имел возможность страховки. В результате 

возможность и охват медицинской страховкой главного работника в се-

мье могут оказаться главным фактором, определяющим решения о пред-

ложении труда не основных кормильцев в семье. 

Этот вопрос был исследован узким кругом последних работ, сосре-

доточенных в основном на влиянии медицинской страховки мужей на 

решения о предложении труда их женами; эти исследования описаны в 

табл. 4.7. Основной вывод этих статей ясен: жены, мужья которых не 

имеют медицинской страховки, имеют более высокую вероятность рабо-

тать, работать больше часов, и работать на работах, где предлагается ме-

дицинская страховка. Эти величины колеблются, но эффекты все значи-

тельные, причем страховое покрытие мужа дает сокращение участия же-

ны в предложении рабочей силы в диапазоне от 11 до20 % и дополни-

тельное сокращение условных часов порядка 5—20 %. Имеются также 

доказательства, что вероятность выбора женой работы с медицинской 

страховкой выше, если их мужья не охвачены страховкой [Schone, 

Vistnes, 1997], и что влияние страховки жены на решение о предложении 

труда мужем невысоко [Wellington, Cobb-Clark, 1997]. 

Потенциальной проблемой со всеми этими исследованиями, однако, 

является пренебрежение переменными, которые коррелируются и с охва-

том мужа страховкой и с предпочтением жены к работе; если мужья, 

требующие “хорошей работы”, женаты на женщинах, предпочтения ко-

торых направлены против работы, это может привести к указанному ре-

зультату даже в отсутствие какой-либо причинной роли медицинской 

страховки. Ни в одной из  рассмотренных  работ этот  вопрос не  получил  
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Таблица 4.7 

Исследование медицинского страхования и участия 
в составе рабочей силы 

Источник 
Данные (годы), 

выборка 
Стратегия 

исследования 
Результаты 

Welling-
ton, Cobb-
Clark 
[1997] 

CPS (1993); 
мужья и жены 
(25—62) 

Модель отрабо-
танных часов как 
функция страхово-
го обеспечения 
супругов 

Страхование мужа: 
20 % уменьшения в 
LFP и 7—15 % умень-
шения в часах; страхо-
вание жены: 4—9 % 
уменьшения в LFP и 
0—4 % сокращения в 
часах 

Schone, 
Vistnes 
[1997] 

NMES (1987); 
замужние 
женщины 
(25—51) 

Объединенная мо- 
дель отработанных 
часов и выбора ра- 
бочего места рабо-
ты как функция 
страхового статуса 
мужа 

Страхование мужа: 
14 % уменьшения в 
LFP и 30 % уменьше-
ния в работах с меди-
цинским страхованием 

Olson 
[1997] 

CPS (1993); 
замужние жен- 
щины (моложе 
65)  

Модель и занято-
сти как функция 
страхового статуса 
мужа  

Страхование мужа: 
13 % уменьшения об-
щей суммы часов и 
11 % уменьшения в 
LFP 

Buchmu- 
eller, 
Valetta 
[1997] 

CPS (1993); за- 
мужние жен-
щины (25—54 

Модель отрабо-
танных женой 
часов и участия в 
составе рабочей 
силы как функция 
страхового статуса 
мужа  

Страхование мужа: 
36 % уменьшения об-
щей суммы часов и 
12 % уменьшения  в 
LFP 

Пр им ечани е. NMES — National Medical Expenditure Survey; SIPP — Survey of Income and 
Program Participation; CPS — Current Population Survey. 

 

полностью удовлетворительного разрешения, но Buchmueller и Valetta 

(работа находилась в печати в момент написания статьи — прим. ред.) 

рассматривают его очень основательно. Они обнаружили, что а) самые 

сильные эффекты относятся к тем, у кого семьи больше, и это не проти-

воречит идее, что именно оценка медицинской страховки, а не предпо-

чтение работ, определяет результат; б) влияние страховки мужа на рабо-

чие часы жены, если жена работает на работе, не предоставляющей стра-
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ховки, положительно, и это свидетельствует, что любая ненаблюдаемая 

корреляция оказывает влияние против отыскания заинтересованности; 

в) страховка мужа связана лишь со снижением занятости на полный ра-

бочий день, а занятость на неполный рабочий день не меняется. Суще-

ствуют и другие объяснения, которые можно было бы предложить по 

каждому из этих выводов, но, взятые вместе, они служат основательной 

поддержкой для толкования причинной зависимости выводов, связанных 

с медицинской страховкой. 

Эти выводы имеют весьма важные последствия для влияния на ры-

нок рабочей силы политики медицинского страхования, главным обра-

зом, национального страхования в области здравоохранения; если на 

практике существует такая “привязка жены”, это говорит о том, что 

крупномасштабное расширение охвата медицинским страхованием мо-

жет вызвать нетривиальное сокращение размера рабочей силы. Однако, 

опять-таки, последствия, связанные с социальным обеспечением, неясны. 

В той степени, в какой медицинское страхование судорожно выталкивает 

женщин на работу, проявляются издержки социального обеспечения для 

таких семей; и если для развития ребенка является важным материнский 

отпуск по уходу за детьми, то потенциально существуют даже большие 

долгосрочные последствия для развития ребенка. С другой стороны, су-

ществующий налоговый кодекс США вносит несколько искажений, дей-

ствующих против предложения труда со стороны замужних женщин, 

таких как брачные налоги, направленные против пар, в которых оба су-

пруга зарабатывают, и предельный размер налоговых платежей социаль-

ного обеспечения для низкооплачиваемых супругов [Feldstein, Feenberg, 

1996]. В результате “привязка” такого типа может соответственно ком-

пенсировать другие искажения, действующие против предложения труда 

обоих супругов. 

 

 

§ 4.5. СВИДЕТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩИЕСЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

И ЗАРПЛАТЫ, ЧАСОВ И ЗАНЯТОСТИ 

 

В обсуждении, приведенном в § 4.2, отмечается ряд каналов, по ко-

торым изменения в расходах на здравоохранение, либо через инфляцию в 

секторе здравоохранения, либо через обязательное страхование, могли 

бы повлиять на функционирование рынка труда. В данном разделе я про-

вожу обзор фактов, связанных с влиянием изменения стоимости здраво-

охранения на рынок рабочей силы. В частности, внимание сосредоточено 

на ключевом вопросе, а именно, действительно ли повышение расходов 
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на здравоохранение перекладывается на зарплату, или они отражаются 

через другие каналы, такие, как найм. 

4.5.1. Модели временных рядов. На предположение относительно 

того, что между издержками на дополнительные льготы и зарплатой су-

ществует взаимовлияние, наводит рис. 4.3, на котором представлена диа-

грамма временных рядов стоимости медицинской страховки, предостав-

ляемой работодателем, и зарплаты. Эти данные взяты из рядов Индекса 

затрат на занятость (Employment Cost Index), который основан на обзоре 

уровня предприятий, проведенном Бюро статистики труда. Эти данные 

охватывают всех работников частного сектора. 

На протяжении большей части этого временного периода существу-

ет сильная негативная взаимосвязь между ростом расходов работодателя 

на здравоохранение и ростом зарплаты. В начале 80-х годов эти ряды все 

же сближаются. Но затем рост расходов на здравоохранение замедляется 

в период 1984—1987 гг., и в эти годы происходит быстрый рост зарпла-

ты. Начиная с 1988 г., однако, рост расходов на здравоохранение резко 

убыстряется, и одновременно происходит резкий спад реальной заработ-
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ной платы. И, наконец, в 1992 г. рост расходов на здравоохранение за-

медляется и реальная зарплата выравнивается и даже несколько повыша-

ется. Эта модель временных рядов определенно согласуется с переносом 

стоимости льгот медицинского страхования на зарплату. 

4.5.2. Медицинское страхование и заработная плата. Моделиро- 

вание влияния затрат на медицинское страхование на зарплату представ- 

ляет собой естественное приложение структуры компенсационных диф- 

ференциалов, описанной выше. Метод стандартных компенсационных 

дифференциалов был бы связан с уравнением связи зарплаты и суще- 

ствования или стоимости медицинской страховки. Это метод применяет- 

ся в первых двух исследованиях, описанных в табл. 4.8, Leibowitz [1983] 

и Monheit и др. [1985]. В обоих исследованиях, однако, найден результат 

с неправильным знаком: стоимость медицинской страховки, или воз- 

можность ее получения, имеет положительную, а не отрицательную 

связь с заработной платой. Весьма отличающийся подход принят 

Woodbury [1983], который моделирует структурно взаимозаменяемость 

зарплаты и пособий, исходя из данных, представленных предприятиями; 

он действительно обнаруживает высокую степень взаимозаменяемости 

между ними. 

Тот факт, что компенсация зарплаты найдена с неправильным зна-

ком, отражает трудность, с которой сталкиваются во многих эмпириче-

ских приложениях теории компенсационных дифференциалов: а именно, 

выбор как со стороны работника, так и со стороны фирмы45. “Высоко-

продуктивные” работники могут предпочесть получить какую-то долю 

их компенсации льготами; действительно, при условии прогрессивности 

налоговой схемы и вычитаемости льгот, спрос на льготы должен возрас-

тать вместе с лежащей в основе продуктивностью. И, как подчеркивалось 

выше, “хорошая работа”, на которой платят высокую заработную плату, 

это еще и такая, на которой предлагают щедрые льготы по ряду направ-

лений. Что нужно для определения эффекта стоимости медицинской 

страховки на зарплату, — это экзогенное изменение стоимости страхов-

ки. 

                                                           
45 Относительно общих обсуждений оценки компенсационных дифференциалов и обзоров 

предыдущей литературы в данной области см.: Smith [1979], Brown [1980], Rosen [1986]. 
Triplett [1983] и Smith и Ehrenberg [1983] представляют обсуждения проблем оценки в 
контексте льгот для работников. Более успешным было документирование компенсаци-
онных дифференциалов за безопасность на рабочем месте (обзор см.: Viscusi [1992]) и за 
удобства размещения работы (см.: [Gyourko, Tracy, 1989]). По пенсиям и зарплате лите-
ратуры гораздо больше, чем по медицинскому страхованию и зарплате, и она дала неяс-
ные результаты; см.: Ehrenberg и Smith [1983], Kotlikoff и Wise [1985], Clark и McDermed 
[1986], Montgomery, Shaw и Benedict [1990], Gunderson, Hyatt и Pesando [1992]. 
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табл. 4.8 — см. отдельный файл 
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продл. табл. 4.8 см. отдельный файл 



162 

окон. табл. 4.8 см. отдельный файл 
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За прошедшее десятилетие попытка представить такое экзогенное 

изменение была предпринята в ряде исследований, причем результаты 

подтверждают существование интенсивного перекладывания страховых 

издержек на зарплату. Eberts и Stone [1985] применяют изменение стои-

мости медицинских льгот по школьным районам в Нью-Йорке с 1972—

1977 г г., прослеживая ненаблюдаемые характеристики работников и 

районов, включая постоянные районные эффекты, и стоимость других 

льгот. Они обнаружили, что 83 % роста издержек на здравоохранение по 

районам были отражены снижением зарплаты.  

Одним из источников экзогенных изменений в затратах работодате-

ля является повышение стоимости страховки по государственному ман-

дату46. Gruber and Krueger [1991] определяют влияние роста стоимости 

страховки на зарплату, используя рост издержек работодателя на страхо-

вание компенсации работникам (Workers' Compensation insurance — WC) 

по отраслям и штатам во времени. WC предоставляет наличные льготы и 

медицинскую страховку работникам, получившим травмы на работе, и 

значительная часть изменения затрат в их данных происходит от роста 

компоненты здравоохранения данной программы. Они сосредоточили 

внимание на работниках пяти отраслей, для которых издержки на ком-

пенсацию работникам высокие и быстро растущие; в некоторых отраслях 

и штатах эти издержки к 1987 г., концу периода выборки, достигали 

свыше 25 % фонда зарплаты. Они применили как данные микроанализа 

по зарплатам (из CPS), так и сводные данные по занятости и зарплатам 

по штатам/отраслям (из коммерческих данных фирм по фондам зарпла-

                                                           
46 Данное обсуждение сосредоточено лишь на тех статьях, которые имеют отношение к 

мандатам на медицинское страхование (или последним мандатам на компенсацию ра-
ботникам, где значительная часть вариации происходит из изменений расходов на здра-
воохранение). Существует ряд тесно связанных исследований, центром влияния которых 
является влияние обязательного страхования или налогов на фонд зарплаты, из которых 
льготы на здравоохранение не финансируются. Fishback и Kantor [1995] изучают введе-
ние программы компенсации работникам в начале XX в. и обнаруживают, что большая 
часть издержек на эту новую программу страхования отразилась на снижении зарплаты. 
Anderson и Meyer [1995] обнаружили, что эффект воздействия налога на фонд зарплаты, 
используемый для финансирования страхования по безработице, отражался, главным об-
разом, на зарплате. Holmlund [1983] применяет данные временных рядов по налогам на 
фонд зарплаты в Швеции для изучения роста зарплаты за период, когда налог на фонд 
зарплаты вырос с 14 до 40 %, и он оценивает, что 50 % этого прироста перекладывалось 
на зарплату в краткосрочном периоде. Hamermesh [1979] использует изменение коэффи-
циентов налога на фонд зарплаты, обусловленный пределом налога на фонд зарплаты по 
социальному обеспечению, для оценки компенсаций зарплаты; его оценки показывают, 
что от 0 до 35 % налога на социальное обеспечение перекладывается на зарплату. И, 
наконец, Gruber [1997] оценивает, что влияние налогообложения фонда зарплаты на фи-
нансирование программ социального страхования в Чили полностью приходилось на 
зарплату, мало затрагивая занятость. 
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ты). Они включили в свои модели постоянные эффекты для штатов и 

отраслей, так чтобы отслеживать общие различия в оплате по отраслям и 

районам и оценить только, как эта оплата изменялась при росте затрат на 

WC. В обоих наборах данных они обнаружили, что для данного набора 

отраслей 85 % роста затрат на компенсацию работникам было переложе-

но на заработную плату; для более широкого набора отраслей в совокуп-

ных данных они оценили этот показатель в 56 %. 

Gruber [1994a] развивает этот подход к обязательному медицинско-

му страхованию конкретной группы — всеобщему страхованию меди-

цинских расходов на рождение ребенка. До середины 70-х годов покры-

тие расходов в связи с рождением ребенка в схемах медицинского стра-

хования было гораздо менее щедрым, чем покрытие других услуг, но 

серия законов штатов после 1974 г., так же как федеральный закон 

1978 г., поставил такую практику вне закона. Это значительно повысило 

стоимость страхования определенной группы работников, женщин дето-

родного возраста (и их мужей, которые могли охватывать этих женщин 

своими схемами страхования). Gruber изучает, не отразилось ли это экзо-

генное увеличение стоимости страховки на относительных зарплатах, 

зарабатываемых рассматриваемыми группами. Он проводит свое иссле-

дование, развивая подход DD, который обсуждался ранее в подходе “раз- 

ность-в-разности”, сравнивая изменение относительной зарплаты в этих 

затронутых группах (относительно незатронутых групп, таких как рабо-

чие старшей возрастной группы и одинокие мужчины), в штатах, имею-

щих мандаты, по сравнению со штатами без мандатов. При этом он об-

наружил, что наблюдается значительное относительное падение заработ-

ной платы для замужних 20—40-летних женщин, расходы которых по-

высились более всего при этом мандате. Используя данные по стоимости 

страхования для параметризации стоимости мандата по полной выборке 

работников, он обнаружил, что имеет место полный перенос этих затрат 

на зарплату. 

Sheiner [1995a] также рассматривает вопрос переноса издержек для 

определенной группы. Она отмечает, что группы с повышенной базовой 

стоимостью страхования, такие как старшая возрастная группа (по срав-

нению с молодыми работниками) и работники с семейным страховым 

покрытием (по сравнению с работниками, имеющими индивидуальное 

страхование), должны столкнуться с самым большим ростом страховых 

издержек, если происходит общий подъем стоимости медицинских услуг 

в районе. Используя данные по изменениям стоимости страховок по го-

родам во взаимодействии с показателями для определения в группу с 

высокой стоимостью, она обнаруживает, что при повышении стоимости 
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медицинских услуг в районе происходит относительное снижение зар-

платы для высокозатратной группы; результаты Sheiner свидетельствуют 

о полном переносе затрат на зарплату мужчин, для женщин результаты 

смешанные. Olson [1994] явно сосредоточивает внимание на женщинах и 

использует в качестве показателя их медицинского страхового покрытия 

медицинское страховое покрытие их мужей; женщины, мужья которых 

незастрахованы, имеют более высокую вероятность требовать страховки 

и в результате могут принимать более низкую зарплату. Действительно, 

пользуясь этим показателем, Olsen обнаруживает 10%-е снижение зар-

платы, связанное со страховым покрытием; приближенно это отношение 

стоимости медицинской страховки к зарплате в этой группе. 

В более поздней работе в этой области была сделана попытка отсле-

дить гетерогенность, используя фиксированные эффекты для работников 

и рабочих мест. Miller [1995] и Ryan [1997] применили сходные методы в 

Обзоре потребительских расходов (Consumer Expenditure Survey — CEX) 

и SIPP, соответственно, сначала определив связь с неправильным (поло-

жительным) знаком между уровнем зарплаты и предложением медицин-

ской страховки, а затем показав, что связь имеет отрицательный знак (и 

весьма значима) при изменениях. Оцененный Miller эффект в размере 

11 % от зарплаты кажется довольно большим, учитывая, что его выборка 

представляет набор из полисов для состоящих в браке и одиноких; а его 

оценка только для мужчин значительна — 16 %. Для полной выборки 

Ryan находит гораздо меньшие эффекты, причем компенсация составля-

ет лишь 950 долларов, что значительно меньше средних затрат на стра-

хование; она также обнаруживает, что компенсация одиноких работни-

ков гораздо больше, что идет против интуитивного предположения, что 

их полисы должны быть менее дорогими. Эти смешанные результаты, 

возможно, отражают тот факт, что исследования в какой-то степени от-

слеживают характеристики работника, но не характеристики рабочих 

мест; более того, в характеристиках работников возможны изменения 

(например, перепады производительности, положительные или отрица-

тельные), которые коррелируются с переменами в работе. 

Buchmueller и Lettau [1997] выбирают другой подход, используя ра-

бочие места в качестве единиц наблюдения с единственным набором 

данных с информацией о зарплате для данного места работы и стоимости 

страховки во времени. Это позволяет им определять хорошие рабочие 

места по сравнению с плохими, хотя потенциальные проблемы с выбо-

ром работников на эти места остаются. Однако, в отличие от Eberts и 

Stone [1985], они не обнаружили ожидаемой отрицательной связи между 

зарплатой и стоимостью медицинской страховки. 
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Главный урок, вытекающий из проведенного обзора литературы, за-

ключается в том, что оценка компенсационных дифференциалов этого 

разнообразного множества весьма затруднительна и для получения чи-

стых результатов требует сложных стратегий раздельной оценки пара-

метров. Но попытки отследить выбор работников, выбор фирмы или (в 

идеале) оба этих фактора дали вполне единообразный результат: стои-

мость медицинской страховки полностью перекладывается на зарплату. 

Как и в случае литературы по мобильности рабочей силы, рассмотренной 

выше, каждый из этих подходов имеет определенные ограничения. Дан-

ные доказательства для обязательного страхования опираются на экзо-

генность изменений законов по отношению к условиям рынка труда и 

лишь дают информацию о предельных изменениях, которые воплощают-

ся мандатами, а не о средних разницах стоимости медицинской страхов-

ки между работодателями47. А доказательства, в которых используются 

цены на медицинские услуги в разных городах, сталкиваются с той про-

блемой, что эти цены, благодаря зарплатной компоненте стоимости здра-

воохранения, могут определяться условиями рынка труда, присущими 

определенному конкретному городу и определяющими заработную пла-

ту. Тем не менее, единообразие выводов, сделанных на основе этих 

весьма отличающихся стратегий, поразительно. 

4.4.3. Медицинское страхование, занятость и продолжитель-

ность рабочего времени. Естественное последствие полного перекла-

дывания затрат на страхование на зарплату заключается в том, что влия-

ния на уровень равновесия использования рабочей силы быть не должно. 

Это убеждение поддерживают два исследования, рассмотренные выше. 

Используя сводные данные по штатам/отраслям, Gruber и Krueger [1991] 

не обнаруживают влияния изменений в компенсационных затратах ра-

ботников на уровень занятости. А Gruber [1994а] не обнаруживает влия-

ния “материнских мандатов” на общую продолжительность рабочего 

времени. Таким образом, результат, полученный в случае полной оценки 

Summers [1989], подкрепляется фактами: полный перенос на зарплату 

без эффекта для использования труда. 

                                                           
47 Однако, ни один из этих контраргументов, по-видимому, не объясняет выводы в этих 

статьях. Например, вполне возможно, что правительства обычно выдают мандаты на 
льготы, когда дела в экономике идут плохо, что вызывает негативную корреляцию меж-
ду зарплатами и мандатами; но такое объяснение предсказало бы также существование 
негативной связи между мандатами и занятостью, что не подтверждается фактами, об-
суждаемыми ниже. И, по-видимому, рост издержек через мандаты оценивается меньше, 

чем общая разность издержек у разных работодателей и во времени (предельная  мень-

ше, чем средняя ), так что, если на то пошло, в данных анализах недооценивается сред-
ний перенос издержек на зарплату.  
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Однако, как отмечалось ранее, даже если в среднем нет влияния, по-

вышение стоимости медицинской страховки может изменить структуру 

состава занятости и продолжительность рабочего времени. Имеется мно-

го литературы относительно стоимости дополнительных льгот (и других 

постоянных издержек на рабочую силу), использования сверхурочного 

труда и уровня фирмы или отрасли. Обзор этой литературы приведен в 

работе Ehrenberg и Schumann [1982]. Они обновляют предыдущие моде-

ли влияния продолжительности рабочего времени и затрат на дополни-

тельные льготы, используя данные, в которых в качестве учетных единиц 

приняты предприятия, за 1976 г. они признают эндогенность влияния 

дополнительных затрат на продолжительность рабочего времени (по-

скольку нефиксированные дополнительные издержки, такие как пенси-

онные вклады, сами являются функцией заработка) и измеряют по тем 

характеристикам работников, которые коррелируют с дополнительным 

спросом на пособия. Они обнаружили очень значительные эффекты, по-

казывающие 5—17%-й рост сверхурочных часов на работника в ответ на 

10%-е увеличение стоимости дополнительных льгот48.  

В более поздних исследованиях оценивается влияние дополнитель-

ного обеспечения на использование работников, работающих на непол-

ный рабочий день. Montgomery и Cosgrove [1993] обнаружили, что уве-

личение стоимости льгот уменьшало долю продолжительности рабочего 

времени в их выборке в детских учреждениях, в которых работали ра-

ботники на неполный рабочий день, что согласуется с выбором работо-

дателей. Но ни они, ни Ehrenberg, Rosenberg и Li [1988] не обнаружили 

никакого влияния изменений права на льготы работников на неполный 

рабочий день на использование этих работников. С другой стороны, в 

последней статье Buchmueller (выходящей вскоре) в выборке по работо-

дателям из Калифорнии обнаружено, что увеличение стоимости допол-

нительных льгот, предоставляемых работникам, работающим на полную 

ставку, по сравнению со льготами, предоставляемыми работникам с не-

полной занятостью, повышает долю работников с неполной занятостью. 

Часть причины такого изменения в результатах может заключаться в 

том, что в статье Buchmueller сделан еще один шаг в попытке объяснить 

                                                           
48 Однако, возможно, эта стратегия инструментальных переменных окажется непригодной, 

если характеристики работников, коррелирующиеся с дополнительными издержками, 
также коррелировать на продолжительности рабочих часов его времени; например, более 
пожилые или высокооплачиваемые работники могут предпочесть более щедрые допол-
нительные выгоды и сокращение продолжительности рабочего времени. Но большин-
ство работ такого типа свидетельствовали бы о систематической ошибке в сторону зани-
жения отношения к оценкам, что подкрепляет эти результаты. 
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потенциальную эндогенность определения прав. В целом литература в 

данной области дает убедительные предположения, что работодатели 

приспосабливаются к росту фиксированных издержек на занятость путем 

увеличения продолжительности рабочего времени, при несколько менее 

ясных свидетельствах, что работодатели также реагируют увеличением 

той доли рабочей силы, которая не пользуется правом на льготы. 

В нескольких последних статьях более конкретно изучено влияние 

стоимости медицинской страховки на продолжительность рабочего вре-

мени. Gruber [1994a] обнаружил, что мандатное медицинское страхова-

ние материнства вело к увеличению продолжительности рабочего време-

ни и уменьшению занятости, причем общие затраты труда оставались 

постоянными. Это согласуется с аргументом, что расходы, связанные с 

мандатом, переносились на зарплату в среднем, но что работодатели реа-

гировали в пределах этой суммы. Cutler и Madrian [1996] оценивают вре-

менные тренды в часах работы по состоянию страхования, так как расхо-

ды на здравоохранение возросли за 80-е годы, и обнаруживают, что про-

должительность рабочего времени росла гораздо быстрее для застрахо-

ванных работников, чем для незастрахованных. Они также обнаружили, 

что продолжительность рабочего времени больше всего выросла в тех 

отраслях, в которых и расходы на здравоохранение выросли более все-

го49. Таким образом, по-видимому, имеется убедительное доказательство 

увеличения продолжительности рабочего времени на работника по мере 

роста издержек на здравоохранение. 

4.4.4. Нерешенные вопросы. Хотя в рассмотренной литературе 

убедительно проанализированно влияние страховки на заработную пла-

ту, занятость и продолжительность рабочего времени, существует ряд 

более детальных и, тем не менее, очень важных вопросов, которые в ос-

новном не учитывались. Во-первых, что насчет иных пределов реакции 

на повышение стоимости услуг здравоохранения? Одним из таких пре-

делов является уменьшение страхового охвата. Такое сокращение может 

возникать, когда фирмы совершенно прекращают страхование, или через 

изменение в структуре страховых схем, когда фирмы повышают долю 

работника в затратах или прекращают предоставление особенно дорогих 

льгот. 

Существует множество источников по ценовой эластичности спроса 

как страхового покрытия, так и общих расходов на страхование; см. об-

                                                           
49 Их результаты по сводным временным тенденциям, по-видимому, вызваны увеличением 

сверхурочных, что согласуется с ранней литературой по дополнительным льготам и 
сверхурочным. Их результаты также уменьшаются приблизительно вдвое, если отсле-
дить пенсии. 
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зор в работе Gruber и Poterba [1996]. К сожалению, эта литература не 

пришла к согласию по вопросу эластичности спроса на страхование на 

уровне фирмы, причем последние оценки находятся в диапазоне от –0,16 

в работе Thorpe и др. [1992] до более, чем –2 у Woodbury и Hamermesh 

[1992]. Gruber [1994b] рассматривает этот вопрос в конкретном контек-

сте, изучая эффект законов, принятых на уровне штатов США, которые 

дают мандат работодателям, предлагающим страховку, включить опре-

деленные льготы в свои страховые схемы, такие как покрытие расходов 

на лечение алкоголизма или посещение хиропрактика. Утверждалось, 

что такие льготы по мандатам штатов, вынуждая работодателей, которые 

в противном случае предлагали бы “голую” страховку, предлагать осна-

щенную дорогостоящими льготами страховку, привели к тому, что эти 

работодатели совсем отказались от страхования; очевидно, это создало 

бы проблему, если бы работники не ценили расширенных льгот. Gruber 

изучает эффект пяти мандатов штатов с самыми высокими затратами на 

предоставление работодателем медицинской страховки и обнаруживает, 

что мандаты не оказали значительного влияния на страховое покрытие 

работодателем. Это согласуется либо с полной оценкой работников, либо 

с низкой эластичностью спроса на уровне фирмы. Gruber предлагает до-

казательства в поддержку первого взгляда; даже в условиях отсутствия 

мандатов штатов большинство фирм добровольно предлагают эти под-

мандатные льготы. 

Другой важный вопрос заключается в том, насколько аккуратно рас-

ходы на медицинскую страховку могут быть перенесены на зарплату. 

Результаты Gruber [1994a] и Sheiner [1995a] подтверждают, что перенос 

для определенной группы возможен, но не предлагают объяснения, ка-

ким образом этот перенос может возникать. В частности, могут ли фир-

мы выйти за пределы широких демографических распределений по кате-

гориям и фактически снижать зарплату отдельным работникам, которые 

стоят особенно дорого? Если нет, имеет ли место дискриминация при 

найме особенно дорогих работников? 

Существует также значительная неопределенность, касающаяся ме-

ханизма перекладывания на зарплату. Насколько быстро это происходит? 

Много споров по поводу реформы здравоохранения касалось непосред-

ственного эффекта мандата Клинтона на работу, а не отдаленных воздей-

ствий через пять или десять лет; но ни одна работа из списка литературы 

не разделяет долгосрочные и краткосрочные эффекты. Существуют ли 

действительные рамки для урезания номинальной зарплаты, когда по-

вышаются льготы, или это происходит лишь путем эрозии реальной зар-

платы (благодаря “денежной” иллюзии со стороны работников)? Если 
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верно последнее, тогда лежащая в основе макроэкономическая среда 

могла бы иметь важные последствия для эффективности государственно-

го вмешательства; мандаты в периоды инфляции могут иметь меньшие 

издержки эффективности, чем мандаты в неинфляционные периоды. 

Дополнительный важный вопрос — это лежащий в основе струк-

турный механизм, обеспечивающий полное перекладывание на зарплату. 

В простой структуре рынка труда, описанной выше, имеются две причи-

ны, почему возросшие затраты могут быть переложены на зарплату: по-

тому что работники ценят льготы, которые получают в полной мере; или 

потому что предложение труда совершенно неэластично50. Разделение 

этих альтернатив очень важно для анализа будущей политики. Рассмот-

рим пример национального медицинского страхования, которое финан-

сируется по мандату, при дополнительном налоге на фонд зарплаты для 

охвата страхованием неработающих. Если полный перенос, о котором 

шла речь раньше, обусловлен полной оценкой работниками при довольно 

эластичном предложении труда, тогда национальное медицинское страхо-

вание будет иметь сильное влияние на незанятость, поскольку предложе-

ние труда не увеличится в ответ на льготу, не ограниченную работающи-

ми. Однако, если полный перенос обусловлен неэластичным предложени-

ем, тогда население, получающее льготы, не имеет значения; в любом слу-

чае издержки будут перекладываться на зарплату работников, поэтому 

национальное страхование здоровья не вызовет незанятости. 

Что требуется, чтобы убедительно разделить эти точки зрения, — 

так это изменение только одного или только другого из этих измерений. 

Например, значительно ли отличается сфера действия мандатов работо-

дателю/налогов на фонд заработной платы по группам с разными эла-

стичностями рабочей силы, такими как женатые мужчины и замужние 

женщины? Прошлые свидетельства здесь неясны: Gruber [1994a] обна-

руживает полный перенос на замужних женщин, которые по оценке об-

ладают гораздо более эластичным предложением труда, чем мужчины, 

тогда как Sheiner [1995a] находит, что перенос на женщин меньше, чем 

на мужчин. С другой стороны, существует ли дифференциальная сфера 

действия относительно тех элементов полиса, вероятность ценности ко-

торых выше, таких как наличные льготы за травмы на работе, в противо- 

положность элементам, вероятность ценности которых ниже, таких как 

страхование факторов административной нагрузки? 

                                                           
50 Третьей альтернативой полного переноса на зарплату был бы совершенно эластичный 

спрос, но это означало бы гораздо более сильные эффекты незанятости, чем эффекты, 
обнаруженные Gruber и Krueger [1991] или Gruber [1994a]. 
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Два последних исследования фактических изменений полиса под-

черкивают ограничения литературы, рассмотренной здесь. Gruber и 

Hanratty [1995] изучают внедрение Национальной медицинской страхов-

ки (National Health Insurance — NHI) в Канаде в конце 60-х годов. NHI 

предоставляла страховое покрытие всему населению, финансировалась 

как из доходов, так и из налогобложения фонда зарплаты. Кроме того, 

NHI вводили постепенно по всем канадским провинциям, что позволило 

авторам оценить влияние на рынок рабочей силы в рамках “разность-в-

разности”, сравнивая результаты в провинциях, которые перешли на 

NHI, с результатами провинций, которые не ввели ее. Фактически они 

обнаружили, что внедрение NHI повысило занятость и зарплаты. Подоб-

ным образом Thurston [1997] изучает воздействие мандата работодателя 

на зарплату на Гавайях и обнаруживает, что в наиболее затронутых от-

раслях фактически наблюдался более быстрый рост зарплаты, чем в от-

раслях в континентальных Соединенных Штатах, хотя и более медлен-

ный, чем в менее затронутых отраслях на Гавайях. Одно из возможных 

объяснений этих открытий заключается в том, что произошли незамет-

ные нарушения спроса на труд, поглотившие эффекты таких вмеша-

тельств политики. Оценки Thurston, касающиеся внутреннего положения 

на Гавайях, определенно говорят в поддержку этого, но, учитывая после-

довательные эффекты по тем канадским провинциям, которые в разное 

время ввели NHI, трудно понять, как это может определять результаты 

Gruber и Hanratty [1995]. Другое объяснение заключается в том, что вы-

годы резкого повышения доступности медицинской страховки для функ-

ционирования рынка труда (т.е. уменьшая привязку к работе, поскольку 

до введения NHI страхование в Канаде основывалось на работе) переве-

шивают любые издержки в отношении незанятости.  

И, наконец, данное обсуждение сосредоточилось исключительно на 

эффективности и игнорировало возможные последствия для справедли-

вости таких вмешательств, как подмандатное медицинское страхование, 

предоставляемое работодателем. Если государство вмешивается, чтобы 

исправить провал рынка страхования, а мандат является просто сред-

ством финансирования этого вмешательства, тогда перенос на зарплату 

можно рассматривать как “цену”, которую платят работники за предо-

ставление страховки государством. В случае полной оценки, вероятно, 

из-за неблагоприятного выбора на рынке частного страхования, государ-

ственные мандаты будут эффективной и справедливой политикой; ман-

дат является идеальным “налогом на льготы”. 

Однако, если целью мандата является не исправление провала рын-

ка, а обеспечение льгот какой-либо конкретной группе в обществе, тогда 
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полный перенос на зарплату, возможно, не будет рассматриваться, как 

желанный результат. Скорее, это может рассматриваться, как “аннулиро-

вание” мандата путем регулирования зарплаты. В таком случае, допол-

нительная потеря бремени от финансирования на широкой основе, кото-

рое не имеет связей налог/льгота, может стать ценой, которую общество 

готово уплатить, за то, чтобы направить больше ресурсов одной группе. 

Таким образом, важно понять цель государственной политики мандатов: 

направлена ли она на исправление провала рынка или на перераспреде-

ление ресурсов по группам?51 

 

 

§ 4.6. ВЫВОДЫ 

 

Хотя литература по этому вопросу все еще находится в самом нача-

ле своего развития, она сделала огромные шаги в повышении нашего 

понимания взаимодействия между медицинским страхованием и рынком 

рабочей силы. У нас есть факты, свидетельствующие о том, что меди-

цинское страхование, не охватывающее всех и основанное на работе, 

ограничивает мобильность при переходе на другую работу и способность 

неглавных работников в семье покидать ряды рабочей силы, и едино-

душное мнение, что такой вид страхования ограничивает уход на пенсию 

и возможность покинуть программы государственной помощи. Более 

того, по-видимому, повышение стоимости медицинской страховки пол-

ностью отражается на зарплате работающих, при незначительном сово-

купном влиянии на предложение труда, хотя с некоторым изменением в 

составе рабочего времени и занятости. Эти выводы возникли из ряда ис-

следований, которые ввели интересный новый набор эмпирических ме-

тодов. 

Тем не менее, хотя мы многое узнали, остаются важные пробелы в 

этой литературе, которые нужно заполнить. Их можно классифицировать 

на две категории: 

Репликация (Повторность). Хотя, по-видимому, имеется общее со-

гласие по основному влиянию медицинской страховки на рынок рабочей 

силы, все же относительно ряда частностей и величин имеется расхож-

дение мнений. Например, остается значительная неопределенность отно-

сительно важности привязки к работе, а также значительно колеблются 

                                                           
51 Vergara [1990] показывает, что если функция социального обеспечения помогать бедным 

в большей степени, было бы, в общем, оптимально иметь некоторую степень государ-
ственного обеспечения, финансируемого из налогообложения дохода вместо вмешатель-
ства, финансируемого по мандату. 
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оценки влияния медицинской страховки на уход на пенсию. Такое рас-

хождение часто проистекает из весьма различных методологических 

подходов, применяемых к весьма разным наборам данных. Первоочеред-

ной приоритетной задачей для будущей работы будет примирение этих 

различий путем использования более широкого диапазона подходов од-

новременно по ряду различных источников данных. 

Развитие. По некоторым направлениям данная литература постави-

ла вопросов больше, чем разрешила. В частности, внимание было сосре-

доточено на влиянии медицинской страховки на рынок рабочей силы, а 

не на процессе, посредством которого это влияние возникает; например, 

каким образом работодатели переносят затраты на здравоохранение на 

зарплату? Также мало исследована гетерогенность реакций: для каких 

групп разные формы “привязки”, описанные выше, наиболее значитель-

ны? 

Теория. До некоторой степени предыдущий пункт отражает нетеоре-

тичную природу этой литературы. Хотя эмпирические инновации в дан-

ной области впечатляли, теоретические достижения оказались гораздо 

более скромными. Если этой литературе предстоит выйти из младенче-

ского состояния к более полному пониманию процесса, посредством ко-

торого медицинское страхование влияет на рынок рабочей силы, будет 

необходимо подвести более твердый теоретический фундамент. Более 

того, без теоретической структуры, лежащей в основе, трудно понять 

возможные последствия этих открытий для социального обеспечения. 

Политика. Наконец, центральным вопросом для такой литературы 

на эмпирической основе являются политические последствия этих от-

крытий. Несмотря на провал широкой реформы здравоохранения, госу-

дарственное вмешательство в рынок медицинского страхования живо и 

здорово. Об этом свидетельствует последний абзац Акта о возможности 

переноса медицинской страховки и отчетности от 1996 (H.R. 3103), кото-

рый ограничивает возможности страховых компаний проводить дискри-

минацию против детей и взрослых, имеющих проблемы со здоровьем52, 

но со стороны экономистов не проводится работы, посвященной модели-

рованию эффектов такой политики, как эта, основанной на эмпирических 

результатах, рассмотренных здесь. Более того, не было предпринято по-

пыток сопоставить издержки и выгоды альтернативных политических 

                                                           
52 В частности, коллективным схемам страхование не разрешено исключать ранее суще-

ствующие условия на протяжении более 12 месяцев, и этот период сокращается на пери-
оды предыдущего непрерывного страхования. Кроме того, страховщики должны предо-
ставлять лицам право на переход от коллективного страхования к индивидуальному, ес-
ли они теряют свою страховку и у них исчерпано право на COBRA. 
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подходов, таких как реформа страхового рынка в сопоставлении с рас-

ширением охвата государственным медицинским страхованием. 

Этот список замечаний не следует воспринимать, как критику дан-

ной литературы, которая за короткое время прошла длинный путь. Ско-

рее, это предположение, что в столь волнующей и крайне политически 

важной области еще многое предстоит сделать. 
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