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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. Современная рыночная эконо
мика создает адекватную систему социальной защиты работников во время 
производственной деятельности, главенствующим звеном которой является 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний. В России ежегодно в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний сотни тысяч людей получают 
серьезные повреждения здоровья. В связи с этим, в настоящее время на инсти
тут обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний возложена задача предоставления 
полного спектра страховых услуг для пострадавших работников. Указанные 
услуги разнообразны и включают в себя медицинскую, профессиональную, 
социальную реабилитацию пострадавших при наступлении негативных по
следствий их профессиональной деятельности. При этом под реабилитацией, в 
данном случае следует понимать организованную деятельность специализиро
ванных учреждений, направленную на оптимальное восстановление жизнедея
тельности лиц, получивших повреждение здоровья вследствие своей трудовой 
деятельности от момента оказания первой медицинской помощи до максималь
но возможного уровня восстановления социальных и профессиональных функ
ции лица. Формирующаяся на сегодняшний день в России новая система рынка 
труда требует принципиально новых подходов к данной проблеме, с целью 
обеспечения стойкого роста трудовой активности пострадавших и скорейшего 
возвращения их к полноценному труду. Важность социально-экономического 
аспекта этого вида страхования заключается в максимально возможном огра
ничении зависимости пострадавшего лица от государства при удовлетворении 
своих жизненных потребностей. 

Следовательно, одной из самых ярко выраженных проблем данного вида 

страхования - это неэффективность предоставления страховых услуг при реаби-
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литании пострадавших. Качество лечения пострадавших лиц остается достаточ
но низким, а организация страховых услуг недостаточно развитой. Целостная 
система предоставления страховых услуг пострадавшим вследствие полученно
го производственного увечья или профессионального заболевания на сего
дняшний момент не создана, отдельные аспекты ее функционирования остают
ся без должного внимания и нормативного регулирования. 

Все вышеизложенное, определяет актуальность темы диссертационного ис
следования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические вопросы развития 
системы социальной защиты, управления в сфере услуг, а также вопросы стра
хования и реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, ее высокой социальной и экономической 
эффективности рассмотрены в работах как отечественных, так и зарубежных 
авторов. При этом все предыдущие исследования разрабатывали проблему 
развития системы не уделяя пристального внимания решению вопросов, свя
занных с управлением страховыми услугами в системе социального страхова
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на поликлиническом этапе комплексной реабилитации пострадавших, не рас
сматривали организационно-экономический механизм этих процессов. В связи 
с этим необходима дальнейшая теоретическая разработка данной проблемы и 
выработка практических рекомендаций ее решения. 

Цель исследования. Целью данной работы является разработка и обоснова
ние элементов организационно-экономического механизма и модели управле
ния страховыми услугами в системе социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на поликлиническом 
этапе комплексной реабилитации пострадавших на основе экономической 
оценки текущего состояния этой системы. 

Задачи исследования, поставленные и решённые для достижения заданной 
цели: 
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- раскрытие российских особенностей управления в системе социального стра
хования; 

- экономический анализ современного состояния производственного травма
тизма и профессиональной заболеваемости и их последствий в России по дан
ным Фонда социального страхования Российской Федерации; 

- разработка теоретико-методологических основ управления страховыми услу
гами в комплексной реабилитации пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в рамках системы социального 
страхования; 

- обоснование этапов формирования организационно-экономического меха
низма управления в системе страхования от несчастных случаев на производст
ве и профессиональных заболеваний; 

- экономическая оценка результативности реабилитации пострадавших и их 
потребности в дополнительных видах страховой помощи на различных этапах 
комплексной реабилитации; 

- разработка предложений по совершенствованию модели эффективного управ
ления страховыми услугами в системе социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на поликлиническом 
этапе комплексной медицинской реабилитации пострадавших. 

Объектом исследования являются страховые услуги в системе социально
го страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Предметом исследования является совокупность управленческих и органи
зационно-экономических отношений в области предоставления комплекса стра
ховых услуг пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний на всех этапах предоставления страховой помощи, в 
том числе на этапе реабилитационного процесса, включая этап поликлиниче
ской реабилитации пострадавших. 

5 



Теоретической и методологической базой исследования, служат фунда
ментальные работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные во
просам развития в экономике страны системы социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, вопро
сам предоставления страховых услуг пострадавшим, а также научные публика
ции в специализированной печати по разрабатываемой проблеме, законода
тельные и нормативные акты федеральных и региональных органов государст
венной власти Российской Федерации, материалы научно-практических конфе
ренций и семинаров. В работе были использованы методы изучения социально-
экономических процессов, включающие в себя: методы системного анализа, 
метод сравнений и аналогий, метод обобщений, метод экспертных оценок, ме
тоды статистической обработки данных. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следую
щем: 

1.Выявлены основные экономические причины возникновения производствен
ных травм и профессиональных заболеваний, оценены основные виды их по
следствий в РФ и определены приоритетные направления обеспечения страхо
вых услуг в ходе реабилитационных мероприятий данной категории постра
давших. 

2.Определена масштабность несовершенства сложившейся страховой системы, 
как в правовом, так и социально-экономическом аспектах, на основе оценки, 
существующих в настоящее время, организационно-экономических форм соци
альной защиты пострадавших от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний; 

3. Систематизированы основные факторы (по признаку негативного воздейст
вия на эффективное развитие сферы страховых услуг) в области повышения 
экономической целесообразности расходов на дополнительные виды помощи 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, на основании рассмотрения специфики управления экономиче-
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скими процессами Фонда социального страхования РФ на рынке страховых 
услуг. 
4. Дана экономическая оценка системы внутреннего контроля Фонда социаль
ного страхования РФ за расходованием страховых средств на социальное стра
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний на основании комплексного анализа страховой деятельности Фонда в дан
ной области; 

5. Обоснована и разработана авторская модель эффективного управления стра
ховыми услугами в системе социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на поликлиническом этапе 
комплексной реабилитации пострадавших на базе отделений восстановитель
ного лечения городских (районных) поликлиник Российской Федерации. 

Научные результаты выносимых на защиту положений состоят в следую
щем: 

- выявлены особенности развития социального страхования от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- определены причины недостаточной эффективности предоставления страхо
вых услуг в области социального страхования от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний; 

- оценена система контроля Фонда социального страхования РФ в области 
управления своими резервами и в области взаимоотношений с получателями 
страховых выплат; 

- экономически обоснована необходимость дальнейшего совершенствования 
системы оказания реабилитационных услуг пострадавшим от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- построена и оценена схема управления страховыми взаимоотношениями меж
ду основными субъектами данной области страхования; 

-предложены меры по совершенствованию организационно-экономического 
механизма оказания комплексных страховых услуг в медицинской реабилита-
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ции пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что разработанные 
выводы и положения диссертационного исследования могут быть использованы 
при разработке федеральной и региональных программ совершенствования сис
темы обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний, могут быть применены в деятельно
сти Министерства экономического развития и торговли, Министерства здра
воохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства 
финансов РФ, Фонда социального страхования Российской Федерации. Кроме 
того, отдельные положения исследования могут использоваться в рамках раз
работки курсов учебных дисциплин, связанных с проблемами управления в 
сфере социального страхования. Разработанные модели могут применяться при 
формировании экономического механизма управления деятельностью органи
заций, работающих в системе страхования и оказания реабилитационных услуг 
населению Российской Федерации. 

Апробация работы и использование ее результатов^ Основные положения 
диссертационного исследования докладывались автором на научных конферен
циях, в том числе «Государственный финансовый контроль: опыт, проблемы, 
перспективы развития» в 2006 году, «Государство и бизнес в XXI веке» в 2007 
году. Материалы исследования использовались автором при чтении лекций для 
слушателей Института повышения квалификации государственных служащих 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ по курсу 
«Социальная политика», проведении семинаров «Актуальные вопросы обяза
тельного социального страхования». 

По теме диссертационных исследований опубликовано 6 работ, общим объ
емом 3,6 печатных листов. 

Логика и структура работы. Логика диссертации определяются целью и 

задачами исследования, которое имеет следующую структуру: 
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Введение 
Глава I. Организационно-экономические основы развития страховых услуг в 
системе социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

1.1.Социально-экономическая сущность предоставления страховых услуг ра
ботникам. 

1.2.Принципы и формы осуществления страховых услуг пострадавшим работ
никам в современной России. 

І.З.Состояние и тенденции развития страховых услуг в системе социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний. 

Глава П. Анализ современного состояния системы социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
2.1.Развитие социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в России и за рубежом 

2.2.Социально-экономические аспекты функционирования системы социально
го страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

2.3.Экономические особенности предоставления комплекса страховых услуг 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Глава III. Разработка механизма управления страховыми услугами по обеспече
нию пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний. 

З.І.Особенности распределения экономических ресурсов при обеспечении 
страховыми услугами в виде дополнительных видов помощи пострадавших 
лиц. 
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3.2.Модель эффективного управления страховыми услугами на этапе организа
ции поликлинического комплекса реабилитационных мероприятий пострадав
шим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Заключение 
Библиография 

Общий объем работы составляет 165 страниц, в том числе 23 таблицы и 12 
рисунков. Библиография включает в себя 137 наименований. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В работе дана оценка состояния страховых услуг в системе социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний. Определены место и роль указанных услуг в общественном воспроиз
водстве, обоснованы приоритетные направления социально-экономическая со
ставляющей страховых услуг и их влияния на взаимоотношения заинтересо
ванных субъектов. 

В связи с чем, были исследованы исторические подходы к построению соци
ального государства, что дало возможность выявить специфику формирования 
системы социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Обобщая точки зрения, имеющиеся в современной литературе, в диссерта
ции обоснован вывод о том, что социальная защита работников сегодня являет
ся одним из важных направлений социальной политики любого государства. 

В диссертационном исследовании доказано, что в настоящее время, эконо
мическая стабильность развития общества определяет его социальную ста
бильность. Стабильность во взаимоотношениях между работниками и работо
дателями, в свою очередь, создает предпосылки стабильности в социальном 
развитии, положительно влияя на рациональное перераспределение доходов и 
рост благосостояния нации. В исследовании было проанализировано станов
ление представленной системы с начала XX века, до создания в 1991 году, в 
нашей стране, государственного внебюджетного Фонда социального страхова
ния Российской Федерации (ФСС РФ). В работе дана характеристика деятель
ности ФСС РФ и проведен анализ структуры его доходов и расходов. 

Исследование показало, что одним из важнейших направлений деятельности 
ФСС РФ, является развитие института социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, регулирующего 
сферу взаимоотношений субъектов в случае наступления неблагоприятных со-
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циальных последствий для работников и членов их семьи в случае получения 
работниками, в ходе своей профессиональной деятельности производственной 
травмы или выявления у данной категории профессиональных заболеваний. 
Основная цель такого страхования - сокращение числа несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, или социальная защита работ
ников в процессе труда. Адресное и своевременное предоставление комплекса 
страховых услуг в данной области помогает избежать таких серьезных макро
экономических проблем, как рост государственных расходов и бюджетного де
фицита в будущих периодах. 

Для анализа ситуации по несчастным случаям и профессиональным заболе
ваниям в исследовании представлены данные по несчастным случаям и про
фессиональным заболеваниям по основным отраслям народного хозяйства в 
2006 году. 

В диссертационном исследовании рассмотрены возможные варианты ком
пенсаций по возмещению утраченного здоровья вследствие несчастных случае 
на производстве и профессиональных заболеваний работников. 

Анализ текущего состояния обязательного социального страхования от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний обусловил 
следующие выводы и рекомендации: 

- необходимо определение дополнительных побудительных мотивов для стра
хователей с целью формирования современных и безопасных условий труда; 

- повышение профессиональной заболеваемости и производственного травма
тизма обусловливает необходимость усиления роли профилактических и реа
билитационных мероприятий в сфере социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- принятие в России системы социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний требует проведение анализа 
международного опыта развития таких систем. 
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В связи с последним аспектом, в работе проведен анализ сложившейся прак
тики в области социального страхования в ряде европейских стран: Германии, 
Великобритании, Франции, Испании, Австрии и др. Он позволил автору утвер
ждать, что любое общество, устанавливающее социальную направленность 
своего развития, имеет систему социального страхования от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных заболеваний. Эффективное развитие 
указанной системы зависит от целей и задач социальной политики, утвержден
ной законодательством каждой страны и, несмотря на индивидуальные особен
ности представленных систем на международном уровне, задачи стоящие перед 
каждой страной одинаковые и первостепенные из них - снижение уровня про
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости, сохранение 
высокого уровня предоставления страховых услуг в данной области. 

В исследовании отмечено, что именно количественные показатели несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются в на
стоящее время, с одной стороны, интегральным показателем здоровья трудя
щегося населения нашей страны, а с другой, выступают критерием условий и 
характера профессиональной деятельности. 

Исследование показало, что в ситуации с производственным травматизмом и 
профессиональными заболеваниями в расчете на 1000 работающих, лидируют 
Сибирский и Северо-Западный регионы, но в целом данная проблема затраги
вает интересы абсолютно всех субъектов РФ. Наихудшая ситуация по показате
лям производственного травматизма сложилась в 2006 г. в Кемеровской облас
ти (1,05 на 1000 работающих), Вологодской области (1,03) и в Кировской об
ласти (1,00).Наилучших показателей по снижению количества несчастных слу
чаев на производстве на 1000 работающих достигли в 2006 году в Москве 
(0,13), Агинском Бурятском округе (0,19), Республике Тыва (0,21), Кабардино-
Балкарской республике (0,24). 

В работе представлено распределение производственных травм по видам в 

2004-2006 гг. на основании проведенного анализа характера основных повреж-
13 



дений здоровья пострадавших в связи с несчастными случаями на производстве 
в одном из филиалов Государственного учреждения - Московского региональ
ного отделения ФСС РФ. 

Анализ состава работающего населения, получившего травмы различной 
этиологии, в связи с несчастным случаем на производстве, в исследуемом фи
лиале ФСС РФ, показал, что подавляющее большинство пострадавших лиц -
рабочие. При этом от 54,7 до 57,8% - составляют пострадавшие-женщины. 

Если говорить в целом о ситуации по регионам, то среди причин произо
шедших несчастных случаев на производстве первое место занимает механизи
рованный транспорт (21,3%), второе - станки, пресса, механизмы (20,3%), 
третье - обрабатываемый материал (19,2%). Обращает на себя внимание более 
высокий удельный вес мужчин, травмированных обрабатываемым материалом, 
чем женщин: 22,3% против 6,8%. 

В исследовании рассматривается статистика несчастных случаев на произ
водстве со смертельным исходом. По данным ФСС РФ в 2006 году зарегистри
ровано 3 826 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. 
При этом большинство случаев произошли в Центральном и Приволжском 
округах. В Москве зарегистрировано 173 случая, в Московской области - 122 
случая. Данные показатели напрямую отражают систему страхования и охраны 
труда на каждом конкретном предприятии, внимание его руководства к безо
пасным приемам труда своих работников, а также наличие и отсутствие соот
ветствующих инвестиций в части охраны труда. В ряде организаций продолжа
ют иметь место случаи невыполнения работодателями своих прямых обязанно
стей по обеспечению охраны труда на предприятиях, грубое игнорирование 
работодателями и работниками техники безопасности труда, халатное отноше
ние к вопросу профилактических мероприятий. 

Еще одним негативным аспектом для работающего населения, рассмотрен
ным в исследовании, является выявление и установление профессиональных 

заболеваний. К профессиональным заболеваниям относятся такие заболевания, 
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которые обусловлены воздействием неблагоприятных факторов производст
венной среды. 

В работе представлены данные по видам профессиональных заболеваний в 
2006 году по округам России. Исследование показало, что на первом месте 
среди нозологических форм хронических профессиональных заболеваний нахо
дятся заболевания связанные с воздействием физических факторов, на втором -
заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей, на третьем -
заболевания, связанные с физическим перенапряжением отдельных органов. 

На фоне сложившейся ситуации с профессиональными заболеваниями отме
чаются раннее развитие выраженных патологий, рост числа хронических форм 
заболеваний, поздняя или несвоевременная диагностика начальных стадий раз
вития заболеваний, что в конечном итоге ведет к стойкой потере трудоспособ
ности работника и в конечном итоге к инвалидности трудоспособного населе
ния. 

Обстоятельствами и условиями возникновения профессиональных заболева
ний в 2006 году, как и в предыдущие годы послужило в первую-очередь - несо
вершенство технологических процессов. 

Данные негативные тенденции рассмотрены в диссертационном исследова
нии на примере одного из московских предприятий - АМО ЗИЛ. 

Анализ профессиональных заболеваний диспансерной группы больных АМО 
ЗИЛ показал, что в числе причин роста заболеваемости вредные условия тру
да, сверхурочная работа, не выполнение врачебных рекомендаций, работники 
имеющие хронические заболевания. 

Для наглядного представления ситуации в исследовании приведены сводные 
данные по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям в 2004-2006 
гг. 

Представленные результаты исследования свидетельствуют, о высоком 

уровне заболеваемости работающего населения, о высоком проценте утраты 

трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профес-
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сиональных заболеваний, а, следовательно, и о высокой потребности в медико-
социальной помощи и в соответствующем комплексе своевременных профи
лактических и реабилитационных мероприятиях, с целью снижения уровня за
болеваемости трудящегося населения и улучшения качества его трудовой жиз
ни. 

В связи с чем, в исследовании обосновывается вывод, что наиболее дейст
венным методом восстановления здоровья пострадавших работников является 
комплекс услуг медицинской и социальной реабилитации. Именно реабилита
ция должна выступать основным звеном в комплексной программе возвраще
ния трудящегося человека к полноценному труду. Своевременное проведение 
реабилитационных мероприятий приводит к снижению устанавливаемой степе
ни нетрудоспособности пострадавшего, следовательно, к снижению затрат 
ФСС РФ на страховое обеспечение в будущих периодах. 

В исследовании подробно рассмотрен вопрос реабилитационного процесса, 
в том числе история его становления и развития, что позволило автору утвер
ждать, что для эффективного проведения реабилитационных мероприятий для 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний необходимо определить потребности пострадавшего лица в раз
личных видах медико-социальной реабилитации, разработать для него индиви
дуальную программу реабилитации, осуществить комплекс мероприятий по ее 
реализации, осуществить контроль за этим процессом, а в исключительных 
случаях и скорректировать его. 

При этом, реализация комплекса реабилитационных мероприятий напрямую 
зависит от степени разработки организационного механизма проведения ука
занных мероприятий, от возможности моделирования различных подходов к 
реабилитационному процессу пострадавших, а также взаимоотношений меди
цинских учреждений, застрахованного и ФСС РФ, с целью объединения ука
занных органов в использовании современных методик восстановления здоро-
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вья пострадавших и предоставления им эффективного комплекса страховых 
услуг реабилитационного характера. 

На этом основании в исследовании обосновывается вывод о том, что эффек
тивное управление страховыми услугами в системе социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний напря
мую зависит от степени разработки соответствующих инструментов организа
ционно-экономического механизма управления указанными услугами. При этом 
одними из его важнейших составляющих является выбор программы и направ
лений ее использования и расчет положительного эффекта реализации указан
ной программы. 

В этом случае, основная цель ФСС РФ в данной области - обнаружение суще
ствующих и предотвращения возможных будущих нарушений бюджетной дис
циплины. В данном случае целесообразно подразумевать неукоснительное со
блюдение установленного законодательными актами порядка предоставления 
комплекса страховых услуг пострадавшим в виде дополнительных видов по
мощи. Данное поведение подразумевает реализацию комплекса страховых реа
билитационных мероприятий согласно установленным параметрам, как меди
цинского, так и экономического характера. Оптимизация процесса управления 
страховыми услугами заключается в процессе оказания качественной меди
цинской помощи пострадавшим, как на ранней стадии развития заболевания, 
непосредственно после тяжелого несчастного случая на производстве, так и на 
последующих стадиях реабилитационного процесса, путем обеспечения задан
ного объема страховой помощи, при заданных ограниченных ресурсах. 

В связи с чем, в исследовании делается вывод о том, что планирование меди
цинской помощи в рамках рассматриваемой страховой системы должно прово
дится «снизу вверх»: от планирования медицинской помощи в учреждении 
здравоохранения к планированию на уровне управления Фонда социального 
страхования РФ на основе медицинских стандартов, содержащих необходимый 

уровень диагностических исследований, лечебных процедур, лекарственных 
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средств и требований к результатам восстановительного лечения указанной ка
тегории пострадавших. Система должна обеспечить процесс получения ФСС 
РФ достоверных комплексных оценок качества медицинского учреждения и 
отдельного врача, анализа результатов экспертиз, определения стоимости ока
зания медицинской помощи для принятия управленческих решений по повы
шению ее качества в конкретных медицинских учреждениях. Интегрированная 
система сможет служить основой для организации взаимоотношений между 
ФСС РФ, территориальными фондами обязательного медицинского страхова
ния, страховыми медицинскими организациями, лечебно-профилактическими 
учреждениями, позволит комплексно решить проблему формализации предос
тавления дополнительных видов страховой помощи и качественной оценке ее 
оказания. 

С целью определения эффективности предлагаемых методических основ раз
работки инструментов управления организационно-экономического механизма 
управления страховыми услугами в системе социального страхования от несча
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в исследова
нии был рассмотрен механизм обеспечения пострадавших дополнительными 
видами страховой помощи, в виде оплаты дополнительных расходов на меди
цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, в одном из филиа
лов ФСС РФ московского региона. 

В работе рассмотрены исходные данные расходов на дополнительные виды 
помощи пострадавшим, в зависимости от направления реабилитационных ме
роприятий за период 2004-2007 годов. В результате чего, в исследовании выде
лено два основополагающих аспекта в данной области: социальный и экономи
ческий. 

Социальный аспект нашел свое отражение в количестве получателей выплат 
по всем направлениям расходов, производимых Фондом и экономический ас
пект, соответственно, выражен в размере производимых выплат, подлежащих 

обеспечению данной категории получателей. 
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В исследовании каждый аспект рассмотрен в долевом выражении, в зави
симости от соответствующего количества получателей и суммы выплат по каж
дому направления расходов в представленном периоде. Сопоставление пред
ставленных данных позволило сделать вывод, что лидерами по представлен
ным направлениям расходов являются расходы на санаторно-курортное лече
ние и оплату отпуска пострадавшего (сверх ежегодного). 

Для уточнения и расширения поля исследования в работе рассмотрена ди
намика долевых показателей расходов ФСС РФ в зависимости от представлен
ных на рассмотрение квартальных периодов. Сопоставление представленных 
данных позволило сделать вывод, что за рассматриваемый в исследовании пе
риод по семи направлениям расходов Фонда совпадения социального и эконо
мического аспектов нет. 

Указанный дисбаланс, в диссертационном исследовании объяснен рядом 
внешних факторов, лежащих как в области контроля Фонда, так и вне его 
влияния. В связи с чем, в исследовании возможные влияющие факторы выделе
ны в определенные группы по признаку негативного воздействия на эффектив
ное развитие системы Фонда в области оплаты расходов на дополнительные 
виды помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний, а именно: 

1. Внутренние недостатки организации системы обязательного социально
го страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Просроченная задолженность по страховым взносам в Фонд, которая еже
годно возрастает, а принимаемые Фондом меры по ее снижению не обеспечи
вают полноту решения этой проблемы, т.к. зачастую связаны с общей социаль
но-экономической ситуацией; 

Груз просроченной задолженности по пеням и штрафам, накопившийся за 
истекшие годы в результате неплатежей в бюджетной сфере и применявшихся 
чрезмерных штрафных санкций; 
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Неравномерное произведение перечислений обязательных платежей в цен
трализованный резерв Фонда; 

Преобладание перераспределительных подходов и механизмов в ущерб 
страховым; 

Несовершенство системы страховых тарифов, установленных государством 
для предприятий, базирование их расчетов на упрощенной процедуре учета 
профессиональных рисков; 

Отсутствует должная зависимость уровня выплачиваемых пособий от разме
ров взносов; 

Отсутствие контроля со стороны Фонда в области расследования несчастных 
случаев на производстве (за исключением тяжелых групповых несчастных слу
чаев и несчастных случаев со смертельным исходом), так как законодательная и 
нормативная база не дает возможности страховщику осуществлять свои функ
ции в расследовании страховых случаев в полном объеме. 

Нецелевое расходование страховых резервов Фонда на выплату страхового 
возмещения и оплату дополнительных видов помощи пострадавшим, вследст
вие отсутствия должного нормативного регулирования полномочий Фонда на 
этапе квалификации несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и признания их страховыми. 

2. Несовершенство системы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на рабо
чих местах, выражающееся в следующем: 

Отсутствие реальной мотивации страхователей в улучшении условий и ох
раны труда, снижении рисков травматизма и профессиональной заболеваемо
сти; 

Продолжающееся халатное отношение к производственной и технологиче
ской дисциплине; 

20 



Возрастание роли потенциально опасных для здоровья различных профес
сиональных факторов, повышающих вероятность развития заболеваний, их 
тяжесть; 

Сокрытие фактов несчастных случаев на производстве или отнесения ряда 
несчастных случаев, произошедших на производстве, к категории несчастных 
случаев, не связанных с производством. 

3. Проблемы системы, лежащие вне области взаимоотношений страховщи
ка - страхователя, связанные с макроэкономической ситуацией в стране в це
ло. 

Дифференциация доходов населения, рост бедности, и, как следствие, уве
личение заболеваемости; 

Дисбаланс бесплатного медицинского обслуживания, в последние годы при
вел к тому, что нуждающиеся не получают необходимой медицинской помощи 
и лекарств; 

Снижение эффективности здравоохранения в части оказания своевременной, 
полной и качественной медико-санитарной помощи пострадавшим от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

Отсутствие единой эффективной системы реабилитации пострадавших; 

Отсутствие специальных законов, регулирующих профессиональную реаби
литацию в области несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

Несовершенство системы лицензирования лечебных учреждений в плане 
оценки их оснащенности необходимым оборудованием и укомплектованности 
специалистами по профессиональной патологии также негативно сказывается 
на качестве проводимых предварительных и периодических медицинских ос
мотров и на выявлении профессиональных заболеваний; 

Несовершенство устаревших методических подходов к диагностике профес
сиональных заболеваний и решению экспертных вопросов при установлении 

связи заболевания с профессиональной деятельностью, связанное напрямую с 
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формальным отношением к данным медицинской документации, подчас не свя
занным с состоянием здоровья самого пострадавшего работника, с клиниче
ской картиной его травмы или заболевания; 

Отсутствие единой информационной базы по учету и сбору сведений о тру
довых увечьях и профессиональных заболеваний, из-за чего эти данные далеко 
не совпадают, в том числе, и по причине имеющихся различий в нормативных 
актах разных ведомств (Минздравсоцразвития РФ, органы по труду, органы 
Госкомстата, и пр.); 

Для дальнейшего решения поставленных в исследовании задач использова
лась информационная статистика исследования динамики влияния количества 
наступивших страховых случаев на распределение средств ФСС РФ, которая 
проводилась путем математической обработки эмпирических данных динамики 
влияния количества наступивших страховых случаев на распределение средств 
Фонда с помощью дисперсно-корреляционного анализа. 

Целью данного анализа явилось установление связи между количеством на
ступивших страховых случаев и соответствующими затратами Фонда на их 
страховое обеспечение. В качестве исходных данных использовались сводные 
отчеты исследуемого филиала ФСС РФ. 

Проведенный анализ показал: 90% контроль распределения средств на обес
печение страховых случаев со стороны ФСС РФ, что говорит о финансовой ус
тойчивости сложившейся системы управления средствами в области обеспече
ния дополнительными видами помощи пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Во-вторых, что 10% финансовых затрат Фонда остается вне зоны его кон
троля. В целом, эти 10% формируются под влиянием следующих факторов: 
использование работника не по специальности, конструктивные недостатки 
оборудования, нарушения технологического процесса, а также иные причины, 
к которым, можно отнести несовершенство представления первичной медицин-

22 



ской помощи пострадавшим, , недостатки в работе медико-социальной экспер
тизы и т.д. 

Проведенный анализ с достоверностью в 95%, что подтверждают данные 
расчетов, указал на тот факт, что ФСС РФ, как основной страховщик, имеет 
полный контроль над управляемостью своими финансовыми резервами. Тогда 
как, в отношении с получателями страховых выплат этот процент взаимодейст
вия снижен до 63%. Из чего следует, что система внутреннего контроля Фонда, 
сталкиваясь с человеческим фактором, получает определенную пробоину «в 
борту». Согласно проведенного анализа, количество страховых случаев, не 
вписывающихся в страховую систему, или сфальсофицированных, в данном 
анализе, с достоверностью 95% равен семи. Следовательно, в семи случаях, из 
всего количества представленных в анализе случаев, подлежащих страховому 
возмещению, Фонд направил свои средства неправомерно. И это только в од
ном филиале ФСС РФ. 

Ключевые причины «бреши» внутреннего контроля Фонда, следует искать в 
причинах отсутствия реального взаимодействия Фонда с иными представите
лями, участвующими в процессе предоставления страховой помощи. 

В данном контексте, в исследовании развивается положение, что сложив
шаяся система нормативного регулирования представленных отношений про
должает формирование. Новые социальные отношения диктуют и новые усло
вия в этой области. На законодательном уровне в данной области фигурируют 
на сегодняшний день только один закон «Об обязательном социальном страхо
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний», основным недостатком которого, является его направленность, прежде 
всего, на выплату страхового возмещения вреда и весьма слабая возможность 
обеспечения профилактических мер в области охраны труда и соответствую
щую реабилитацию пострадавших лиц. 
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Таким образом, речь идет об отдалении от принципов профилактики профес
сиональных рисков населения и слабо выраженной медицинской и психологи
ческой реабилитации пострадавших лиц. 

Добавим к этому и отсутствие должного законодательного регулирования 
взаимодействия основных ведущих ведомств - Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, Федеральной инспекции труда, Госгортехнадзора и 
Фонда социального страхования РФ, а также отсутствие реального законода
тельного стимулирования участия страхователей-работодателей и государства 
в обеспечении социального страхования работающего населения. 

На законодательном уровне поле взаимодействия пострадавшего лица и 
Фонда лежит только в области финансовых отчислений, тогда как сам получа
тель на протяжении всего процесса прохождения всех этапов, начиная с момен
та получения производственной травмы, вплоть до получения пострадавшим 
права на ежемесячную компенсацию потери трудоспособности в виде страхово
го возмещения и реабилитации, в виде оплаты дополнительных видов помощи, 
остается относительно самостоятелен, в плане взаимодействия с работодателем 
- причинителем вреда, органами медико-социальной экспертизы, реабилитаци
онными учреждениями, иными службами. И это при том, что, именно, этап ме
дицинской реабилитации пострадавшего лица, является одним из наиболее 
важных и основополагающих, как для самого пострадавшего, в части его соци
ального и физического восстановления здоровья, так и для Фонда, в части про
гнозирования его дальнейших финансовых затрат. 

В связи с чем, в исследовании обоснованы основные направления деятельно
сти Фонда по корректировке возникающего дисбаланса в области оплаты рас
ходов на дополнительные виды помощи пострадавшим от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в следующих областях. 

В области законодательного регулирования соответствующих страховых 
взаимоотношений. 
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Назрела объективная необходимость законодательного смещения приорите
тов в сторону предупреждения профессиональных рисков, на развитие страхо
вых принципов и рыночных механизмов при осуществлении обязательного со
циального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний. 

В области взаимодействия Страховщика и Страхователя. 
Необходимо решение задач, связанных с обеспечением безопасности труда 

на производствах, более пристального внимания к проблемам охраны труда, 
анализу причин наступления страховых случаев, разработке предупредитель
ных мер по снижению уровня производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний. 

В области внутреннего контроля Фонда за расходованием средств на обя
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Необходимо более тесное взаимодействие с получателем страховых выплат 
на всех этапах реабилитации, необходим жесткий контроль за расходованием 
средств Фонда на всех этапах его взаимодействия со сторонними службами, 
органами медико-социальной экспертизы, учреждениями здравоохранения. 

В исследовании с помощью метода экспертных оценок проведено изучение 
потребности пострадавших в реабилитационной помощи и источнике ее пре
доставления в исследуемом филиале ФСС РФ. 

В исследовании приведены данные по количественному составу пострадав
ших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
их возрастному диапазону, рекомендации их индивидуальных программам реа
билитации по основным направлениям дополнительных расходов Фонда соци
ального страхования РФ. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что в большинстве 
случаев по окончании лечения острой стадии болезни пострадавшего в стацио
наре дальнейшие реабилитационные рекомендации даны ему на уровне город-
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ской (районной) поликлиники. Также к данной категории нуждающихся в реа
билитационных мероприятиях на базе поликлиник относятся группы постра
давших работников, находящихся на стадии ремиссии протекающего заболева
ния, а также и пострадавшие которым в 1980-1990 годах процент утраты трудо
способности был установлен «бессрочно» и рекомендованы пожизненные реа
билитационные мероприятия. 

Следовательно, структура пострадавших работников, нуждающихся в от
дельных видах восстановительного лечения, на базе районных поликлиник, в 
зависимости от характера нарушений здоровья и потребности в различных ви
дах восстановительного лечения в настоящее время представляется наиболее 
обширной. 

В исследовании это обосновано и тем фактом, что именно поликлинический 
этап реабилитации пострадавшего является наиболее длительным для него во 
всей системе реабилитационных мероприятий, т.к. целями данного этапа меди
цинской реабилитации являются стабилизация состояния пострадавшего после 
травмы, ликвидация и предупреждение дальнейших осложнений. 

В диссертационном исследовании предложена модель эффективного управ
ления страховыми услугами на этапе организации поликлинического комплекса 
реабилитационных мероприятий пострадавшим от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний. 

В отличии от распространенного в теории и на практике подхода, в работе 
предлагается проведение комплекса реабилитационных мероприятий постра
давших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболе
ваний в отделениях восстановительного лечения городских (районных) район
ных поликлиник в 3 этапа (условно): 

1-й этап: разработка программы восстановительной терапии с учетом данных 
индивидуальной программы реабилитации пострадавшего (ИПР), проведение 
социальной, клинико-функциональной диагностики, оценка клинического про
гноза. 
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2-й этап: включает реализацию программы медицинской реабилитации, по
этапное прохождение пострадавшим назначенных врачебных процедур и кон
троль со стороны лечебного учреждения за изменением состояния пострадав
шего, при необходимости корректировки составленной программы восстанови
тельной терапии. 

3-й этап: включает оценку эффективности проведенных реабилитационных 
мероприятий и создание рекомендаций (противопоказаний) в реализации его в 
бытовой и трудовой жизни. 

В исследовании уделяется особое внимание определению функций отделе
ний восстановительного лечения городских (районных) поликлиник в медицин
ской реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, соответствующему оснащению кабинетов, 
необходимым методам лечения пострадавших, целесообразности включения в 
систему реабилитационных услуг отдельных видов и методов реабилитации, 
предлагается разработанный автором шаблон листка индивидуальной реаби
литации пациента отделения восстановительного лечения городской (районной) 
поликлиники, подробно обосновывается факт необходимости наличия на по
страдавшем, как на основном субъекте складывающихся правоотношений оп
ределенного спектра прав и обязанностей, а также рассмотрены возможные 
источники финансирования предложенных этапов. 

Предлагаемая в работе модель организационно-экономического механизма, 
в рамках этапа поликлинической реабилитации пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, позволит: 
- государству, в лице основного страховщика - Фонда социального страхования 
РФ создать финансово устойчивую, прозрачную систему оказания реабилита
ционных услуг застрахованным лицам, повышающую процент возврата данной 
категории лиц к полноценному труду в современной России; 
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- позволяет страховщику и застрахованному находится в тесном взаимодейст
вии, что в свою очередь объективно будет сказываться на качестве, объемах, 
целесообразности предоставления пострадавшим реабилитационных услуг; 
- позволит пострадавшим лицам фактически реализовать свои программы ин
дивидуальной реабилитации, а Фонду - полностью контролировать свои фи
нансовые ресурсы в области расходов на дополнительные виды помощи, что в 
конечном итоге будет способствовать укреплению и развитию эффективных 
страховых отношений внутри всей системы социального страхования от несча
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Одним из основных результатов проведенного исследования можно считать 
следующее: новая схема тесного взаимодействия Фонда социального страхова
ния Российской Федерации и пострадавшего работника, как в экономическом, 
так и в социальном аспектах, будет реально «работать» на всех заинтересован
ных в ней субъектов, что в свою очередь, даст возможность утверждать, что 
реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний имеет в своей основе истинное социальное предназна
чение - взаимоответственности государства и гражданина, как одних из основ
ных субъектов рынка труда в современной России. 
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