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Риски  
и несовершенства 
развития цифровой 
экономики   
на современном этапе
Risks and imperfections in the development  
of the digital economy at the present stage

Введение
В связи с ростом общественного внимания 

к формированию под действием информати
зации новой экономической модели – цифро
вой экономики – всё большее значение приоб
ретают вопросы анализа возможных вызовов, 
связанных с ее становлением. Актуальность 

темы статьи обусловлена неразработанностью 
вопроса потенциальных угроз для человека, 
проистекающих из цифровизации экономики, 
а также с недостаточной проработкой само
го понятия «цифровая экономика». В данном 
контексте большое значение имеет также срав
нение отечественных и зарубежных научных 

Синхронные и взаимодополняющие процессы глобальной экономической трансформации и ин-
формационной революции приводят сегодня к становлению новой модели экономики, ключевым 
фактором производства в которой являются данные в цифровом виде. Формирование нового тех-
нологического уклада и разворачивающаяся промышленная революция основаны на конвергенции 
традиционных отраслей экономики, ИКТ и новых сквозных технологий. 

Цифровизация экономики сопряжена с рисками вытеснения человека из различных сфер дея-
тельности, спекуляции на общественном интересе к перспективным технологиям, непредсказу-
емых последствий децентрализации и маргинализации цифровой среды. Авторы полагают, что 
данные вызовы цифровой экономики могут быть нейтрализованы через разумное регулирование 
при гармоничном взаимодействии государства, бизнеса и общества.

ключевые слова: цифровая экономика; сквозные технологии; технологическая безработица; зрелость технологий.

Synchronous and complementary processes of global economic transformation and information revolution now pave the way 
to the formation of a new model of the economy, the key factor of the production in which are data in digital form. 
The  formation of a new technological paradigm and the unfolding industrial revolution are based on the convergence 
of traditional industries, ICT and new cross-cutting technologies.
Digitalization of the economy is associated with risks of expelling people from various fields of activity, speculating on the 
public interest in prospective technologies, unpredictable consequences of decentralization and marginalization of the digital 
environment. The authors believe that these challenges of the digital economy can be neutralized through reasonable 
regulation elaborated as a result of harmonious state-business-society cooperation.

Keywords: digital economy; cross-cutting technologies; technological unemployment; technology maturity. 
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подходов к анализу происходящих мировых 
экономических и технологических трансфор
маций.

Таким образом, целью данной статьи явля
ется рассмотрение возможных вызовов, свя
занных с цифровизацией экономики, и опре
деление степени их влияния на человека.

Соответствующий выбор цели определяет 
постановку задач: изучение подходов к пони
манию протекающих процессов экономической 
трансформации и определению термина «циф
ровая экономика»; рассмотрение таких по
тенциальных угроз цифровой экономики, как 
технологическая безработица и неравенство в 
обладании технологиями, незрелость техноло
гий и сопутствующие спекуляции, риски децен
трализации различных сфер экономики.

В процессе подготовки статьи пониманию 
особенностей процессов становления иннова
ционной экономики способствовало знаком
ство с трудами таких зарубежных философов, 
футурологов, экономистов и социологов, как 
Э.  Тоффлер («Третья волна»), Дж.  Рифкин 
(«Третья промышленная революция: как го
ризонтальные взаимодействия меняют энер
гетику, экономику и мир в целом») и К. Шваб 
(«Четвертая промышленная революция»). 
Отечественный взгляд на вопрос смены тех
нологических укладов в экономике был из
учен на материале российского экономиста, 
советника президента России по вопросам 
региональной экономической интеграции 
С. Ю. Глазьева.

Структурные причины возникновения не
совершенств современной экономики, в кон
тексте процессов ее цифровизации, децен
трализации, а также ускорения «технологиче
ской гонки» были проанализированы на ос
нове концептуальных подходов экономистов 
М. Познера («International Trade and Technical 
Change») и Ф. Хайека («Использование знаний 
в обществе»).

Описание причин и следствий технологиче
ской безработицы, крайне востребованное при 
написании данной работы, было почерпнуто 
из  информационноаналитических докладов 
Международной организации труда (МОТ) и 
Организации экономического сотрудничества 
(ОЭСР).

Экономические трансформации  
и цифровая экономика

Под действием научнотехнического про
гресса происходит кардинальное изменение 
всех сфер общественной жизни. В экономике 
данная тенденция проявляется в повышении 
роли инноваций, информации и интеллекту
альных ресурсов в экономической деятельно
сти при сокращении доли материального про
изводства и значимости капитала. 

Исследователи из различных областей рас
сматривают отдельные аспекты происходящей 
трансформации, с чем связано разнообразие 
терминов, используемых для описания проте
кающих процессов. Так, философ и социолог 
Элвин Тоффлер использует понятие «третья 
волна», делая акцент на переходе мира к по
стиндустриальной стадии развития эконо
мики и устройства общества [1]. Философ и 
экономист Джереми Рифкин продвигает кон
цепцию «третьей промышленной революции», 
подчеркивая, что в основе экономики будуще
го будут лежать возобновляемые источники 
энергии и горизонтальные сетевые взаимо
действия [2]. Немецкий экономист, основатель 
Всемирного экономического форума в Давосе 
Клаус Шваб утверждает, что человечество 
переживает «четвертую промышленную ре
волюцию», характеризующуюся зарождением 
технологических прорывов в самом широком 
спектре областей, включая искусственный ин
теллект (ИИ), робототехнику, Интернет вещей, 
аддитивные технологии, новую энергетику, 
квантовые вычисления и т. д. [3]. Российский 
экономист и политик, советник президента 
России по вопросам региональной экономи
ческой интеграции С. Ю. Глазьев считает, что 
в наши дни происходит становление шестого 
технологического уклада (новой совокупности 
сопряженных производств, имеющих единый 
технический уровень и развивающихся син
хронно) [4]. 

Таким образом, до сих пор не существует 
общепризнанного или вполне удовлетвори
тельного термина для описания новой модели 
экономического развития, к которой мы дви
жемся.

Вместе с тем все вышеупомянутые специ
алисты подчеркивают значимость воздействия 
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информационных технологий на различные 
области человеческой деятельности, в особен
ности на экономическую сферу.

Соответствующее понимание получило за
крепление и на уровне государственных до
кументов. Так, Министерством связи и мас
совых коммуникаций Российской Федерации 
была разработана государственная про
грамма «Цифровая экономика Российской 
Федерации»1. Составители программы опре
деляют в качестве цифровой такую экономику, 
«в которой данные в цифровой форме являют
ся ключевым фактором производства во всех 
сферах социальноэкономической деятель
ности, что повышает конкурентоспособность 
страны, качество жизни граждан, обеспечи
вает экономический рост и национальный 
суверенитет». Одной из основ такой экономи
ческой модели являются сквозные цифровые 
технологии, перечень которых представлен в 
программе и охватывает: большие данные (Big 
Data),  искусственный интеллект, системы рас
пределенного реестра (блокчейн), квантовые 
технологии, нейротехнологии, новые произ
водственные технологии, промышленный ин
тернет, робототехнику и сенсорику, техноло
гии виртуальной и дополненной реальностей 
и др. Под «сквозной» в данном контексте  по
нимается такая технология, которая, будучи 
однократно разработана в одной отрасли, за
тем находит применение в различных обла
стях [5].

Таким образом, представленная выше кон
цепция цифровой экономики является попыт
кой осмысления и реагирования на протека
ющие процессы глобальной экономической 
трансформации и информационной револю
ции, которые разворачиваются синхронно и 
оказывают взаимное катализирующее воз
действие. Изложенный подход к определению 
понятия «цифровая экономика» вобрал в себя 
отдельные аспекты концепций «третьей вол
ны», «третьей» и «четвертой» промышленных 
революций, шестого технологического уклада, 
однако вместе с тем нуждается в дальнейшей 
проработке для обеспечения более глубокого 
понимания изучаемого явления.

1	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	28.07.2017	г.	№1632-р.

Технологическая безработица  
и неравенство

Вопросы внедрения новых сквозных тех
нологий и связанные с этим социальноэко
номические тренды, в том числе перестройка 
производственных цепочек, рост безработицы, 
поляризация стран по уровню дохода и потре
бления, рост интенсивности миграционных по
токов и др., обращают на себя внимание миро
вого сообщества.

В 2013 г. по решению 102й сессии 
Международной конференции труда была за
пущена «Инициатива, касающаяся будущего 
сферы труда» МОТ. В 2016 г. в рамках данного 
проекта Бюро по деятельности работодателей 
МОТ подготовило доклад «Трансформация 
АСЕАН: как технологии меняют рабочие ме
ста и предприятия». В докладе подтверждает
ся тезис о постепенном замещении роботами 
низкоквалифицированных рабочих мест. В си
лу того что стоимость технологий автомати
зации снижается и они становятся доступны 
даже малым предприятиям, в государствах 
АСЕАН существует риск сокращения до 56% 
работников в течение нескольких десятилетий. 
Возвращение производств в развитые страны 
может негативно сказаться на экспорте стран 
региона. Руководитель Бюро по деятельности 
работодателей Дебора ФрансМассин подчер
кивает, что «государствам, которые ранее пред
лагали дешевую рабочую силу, следует позици
онировать себя поновому, осуществляя вложе
ния в человеческий капитал, НИОКР и произ
водство большей добавленной стоимости» [6].

Похожий проект «Будущее труда» запусти
ла и ОЭСР. В рамках инициативы подготовле
на серия аналитических материалов. В статье 
«Автоматизация и независимый труд в цифро
вой экономике» отмечено возрождение такого 
явления, как «технологическая безработица». 
Данный термин, отражающий потерю работ
никами рабочих мест в связи с внедрением 
технологических инноваций, был впервые ис
пользован Дж. М. Кейнсом еще в 1930х гг. По 
мнению экспертов ОЭСР, технологическая без
работица ведет к углублению экономического 
неравенства [7].

Росту неравенства способствует и разница 
в доступе государств к передовым технологи
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ям. Причины подобной зависимости описал 
британский экономист М.  Познер в рамках 
разработанной им теории технологического 
разрыва. Познер считает различия в облада
нии новыми технологиями основой между
народной торговли. Страна, предприятия 
которой первыми разработали какуюлибо 
перспективную технологию, получает конку
рентное преимущество перед государствами, 
еще не получившими к ней доступ. При этом 
инноватор стремится максимально продлить 
период своего доминирующего положения на 
рынке. Подобный технологический отрыв спо
собен обеспечить преимущество страны про
исхождения товара. Вместе с тем ключевым 
условием сохранения лидерских позиций на 
глобальном технологическом рынке Познер 
считает непрерывность инновационной дея
тельности [8].

Незрелость технологий и спекуляции

Потенциал цифровой экономики как но
вого фундамента экономического развития 
представляется целесообразным рассмотреть 
с точки зрения уровня зрелости сквозных тех
нологий, которые лежат в ее основе. В данном 
контексте необходимо отметить, что специ
алисты аналитической и консалтинговой ком
пании в сфере информационных технологий 
Gartner, исследуя тенденции рынка и уровни 
развития перспективных технологических 
решений в 2017 г., пришли к выводу, что тех
нологии машинного и глубокого обучения, 
автономного транспорта и коммерческих бес
пилотных систем, распределенного реестра и 
дополненной реальности в настоящий момент 
проходят «пик чрезмерных ожиданий» и в пер
спективе ближайших лет интерес инвесторов 
и общественности к ним  начнет постепенно 
снижаться [9].

Таким образом, в настоящий момент на 
фоне завышенных ожиданий в отношении 
перспектив отдельных сквозных технологий и 
центров, занимающихся их разработкой, мо
жет происходить формирование основ нового 
экономического «пузыря». Подобное развитие 
событий представляется возможным с уче
том негативного опыта так называемого пу
зыря доткомов, в результате которого в 2000 г. 

произошли значительное падение индекса 
американской высокотехнологичной биржи 
NASDAQ и волна банкротств интернетком
паний. Предшествовавший «краху доткомов» 
стремительный рост акций таких предприятий 
среди прочего подогревался оценками экспер
тов, провозглашавших приход новой эры в эко
номике.

Риски децентрализации

Отдельно следует уделить внимание воз
можным последствиям децентрализации раз
личных сфер экономики под действием циф
ровизации. В данном контексте наибольшее 
значение имеет широкое внедрение в системы 
взаимных расчетов технологий распределенно
го реестра (блокчейн).

Наиболее ярким примером использования 
блокчейна в экономике являются криптова
люты. Первой получившей широкое распро
странение криптовалютой стал разработан
ный С. Накамотобиткоин. Механизм ее рабо
ты предполагает децентрализованное хране
ние информации и позволяет осуществлять 
записи о каждой транзакции, производимой 
держателями биткойна. Записи о транзакци
ях в системе блокчейн хранятся на компью
терах всех участников сети, что исключает 
возможность дублирования или удаления 
попавшей в систему информации. В  отли
чие от традиционной финансовой системы, 
в которой предполагается участие посредни
ка в виде банка или иного финансового уч
реждения, для проведения и  подтверждения 
каждой транзакции в блокчейне не  требует
ся «печати» какоголибо централизованного 
орга на [10].

Лежащий в основе криптовалюты принцип 
самоорганизации близок к идеям австрийского 
экономиста и философа Ф. А. Хайека, одного 
из теоретиков либеральной экономики и сво
бодного рынка. В эссе «Использование знаний 
в обществе» (1945) [11] Хайек отмечает, что 
свободный ценовой механизм служит для раз
деления и синхронизации общего и личного 
знания, позволяя членам общества достигать 
разнообразных и сложных результатов через 
принцип непосредственной самоорганизации. 
Он использует термин «каталлаксия», чтобы 
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описать «систему самоорганизации доброволь
ного сотрудничества» [12].

Однако у такого взаимодействия есть и 
оборотная сторона. На современном этапе 
любое физическое или юридическое лицо мо
жет выступить эмитентом криптовалюты, т. е., 
в сущности говоря, речь идет о возможности 
массового выпуска квазиденег. Квазиденьги 
представляют собой денежные инструменты, 
эмитируемые негосударственными организа
циями, обладающие функциями средства рас
чета и сохранения стоимости и принимаемые 
в качестве оплаты большой группой лиц [13]. 
При этом следует отметить, что криптовалюты 
в силу возможности их анонимного использо
вания широко применяются в формирую
щемся теневом секторе цифровой экономики. 
Таким образом, неконтролируемое использо
вание блокчейна и иных технологий, нацелен
ных на децентрализацию сфер их применения, 
может способствовать нарастанию энтропии в 
экономике и расширению ее полулегального и 
нелегального секторов.

Заключение
Возможные негативные эффекты цифровой 

трансформации экономики требуют глубокого 
осмысления.

Потенциальные риски для человека в дан
ном контексте проявляются как непосред
ственно – в виде перестройки рынка труда и 
технологической безработицы, так и косвен
но – через общий рост экономической неста
бильности в результате колебаний на биржах, 
нарушения сложившейся системы эмиссии де
нежных средств, роста неформального сегмен
та экономики и других причин.

Представляется, что угрозы, связанные с 
вытеснением человека из различных сфер эко
номики, спекуляцией на интересе обществен
ности к новым технологиям, непредсказуемы
ми последствиями процессов децентрализации 
и маргинализации цифровой среды, могут быть 
нейтрализованы через разумное регулирова
ние, выработка которого возможна при усло
вии слаженного взаимодействия государства, 
бизнеса и общества.
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Киберриски – это множество всех рисков, имеющих отно
шение к информационным технологиям и информационной 
безопасности (далее – ИТ и ИБ соответственно) [1]. Если гово
рить о России, то страхование от электронных компьютерных 
преступлений начало развиваться еще в 90е годы и основным 
потребителем такой услуги являлись банки. В последнее время 
этому процессу поспособствовал вирус, прокатившийся по все
му миру, – WannaCry.  

Недавние исследования, проведенные крупнейшим страхо
вым брокером Marsh, показали, что только 21% опрошенных 
компаний в Европе имеют представление, каким киберрискам 
они подвержены. Около 25% компаний не считают нужным 
вносить такие риски в список приоритетных. Если посмотреть 
на статистику в нашей стране, то она окажется «лидером» в от
сутствии понимания, что это за вид риска [2]. Также вызывает 
интерес и следующая цифра: 77% опрошенных не считают, что 
их подрядчики могут стать причиной кибератак. В данном слу
чае имеется в виду, что мошенники могут получить доступ к 
данным компаниицели через программу подрядчика. А такие 
случаи имеют место быть: в 2013 г. хакеры украли учетные дан
ные компании через подрядчика, занимающегося отоплением 
и системами кондиционирования. У подрядчика был доступ к 
ИТсистеме компаниицели. 

Что касается защиты от таких атак путем перенесения ри
ска на страховщика, то только 12% компаний приобрели полис, 
защищающий их от киберрисков, 6% находятся на стадии со
гласования условий страхования, 27% думают о покупке такого 
полиса и, к сожалению, 55% не планируют вообще приобретать 
страховую защиту. 
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магистрант, Финансовый университет 
при Правительстве  
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Развитие страхования 
киберрисков
Development of cyber risk insurance

В статье описывается понятие киберрисков, которое существует уже достаточно давно, 
но не имело массового спроса до сегодняшнего дня. Чтобы лучше разобраться с данным терми-
ном, в статье раскрывается сущность таких рисков, приводится описание различных видов 
кибератак, описывается важность включения киберрисков не только в полисы страхования 
финансовых институтов, но и в договоры страхования машин и оборудования от поломок. 
Также в статье рассказывается об одном из методов оценки киберрисков, которым пользу-
ются зарубежные андеррайтеры при принятии решения о страховании. 

ключевые слова: киберриск; андеррайтинг киберрисков; страхование от кибератак.

The article discusses the basic term 
of cyber risk, which has been 

existing for many years, however 
ithas gained the popularity 

recently. The author also examines 
the nature of cyber risk, types of 

the cyber attacks. The article 
describes the importance of 

including cyber risk in damage to 
machinery policies. Moreover, the 

author explores one of the cyber 
risk underwriting method, which is 

used by foreign insurance experts.  

Keywords: cyber risks; cyber risk 
insurance; underwriting cyber risk.
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Другое исследование, проведенное из
вестной во всем мире страховой компани
ей Allianz, подтверждает предыдущие слова: 
компании не понимают, что такое страхова
ние от киберрисков. Вторая причина – непо
нимание финансовых потерь от подобных 
рисков. Примечательны и другие цифры: в 
Американском регионе киберриски поднялись 
с четвертого на второе место по популярно
сти, уступив только риску перерыва в произ
водстве, в Европе же киберриски поднялись с 
пятого на третье место. 

Самое интересное – в ближайшие десять лет 
именно киберриски станут самыми быстрора
стущими рисками среди всех остальных, силь
но опережая риски терроризма и перерыва в 
производстве [3]. 

Первый вид киберриска – риск хищения 
электронной информации самим персона
лом или с его помощью и дальнейшее ее ис
пользование. Стоит уточнить, что не всегда 
действия персонала носят умышленный ха
рактер. Нередки случаи, когда сотруднику 
присылают письмо, в котором может содер
жаться ссылка, по которой тот переходит и 
через которую вредоносное программное 
обеспечение может попасть в ИТсистему 
компании. Известен случай, когда сотрудни
ки компании заходили на поддельный бан
ковский сайт под своими учетными данными, 
на котором сообщалось, что в данный момент 
ведутся технические работы и сотрудник дол
жен позвонить на телефон службы поддерж
ки [4]. Естественно, этот номер вел прямо к 
преступникам, которые представлялись со
трудниками банка и узнавали все банковские 
реквизиты жертв.

Риск хищения личных данных клиентов 
компании ведет к репутационному удару. Вряд 
ли ктото захочет доверять клинике, которая 
хранит все документы в электронном виде, 
если какиелибо данные будут украдены и ис
пользованы мошенниками [5]. Риску кражи 
денежных средств с банковских счетов подвер
гаются прежде всего финансовые институты. 
Не секрет, что на данный момент количество 
бумажных денег у населения сокращается, го
раздо удобнее держать их на расчетном счете 
и расплачиваться карточкой или даже телефо

ном. В связи с этим банки представляют осо
бый интерес для хакеров.

Вымогательство – нередкий риск, которому 
может подвергнуться любая компания. Хакер 
получает доступ к ИТсистеме организации и 
далее шифрует ее данные. На монитор компью
тера выводится сообщение, что все данные за
шифрованы и, если компания хочет получить к 
ним доступ, она должна заплатить определен
ную сумму хакерам.

Реализация одного из киберрисков ведет и 
к другим возможным убыткам, поэтому в стра
ховой продукт включается покрытие расходов 
на уведомление пострадавших, расследование 
регулятора, восстановление данных [6].

Также стоит упомянуть данные, полученные 
компанией IBM и Swiss Re. В их исследовании 
страхового рынка приводятся достаточно ин
тересные цифры: только 46% страховых компа
ний предоставляют защиту от киберрисков, из 
них две трети страховщиков оформляют полис 
как отдельный продукт, а остальные компании 
включают страхование таких рисков в допол
нение к основному полису [7]. Для обеспече
ния полного спектра услуг по защите клиентов, 
обу чению их персонала безопасной работе с 
данными крупные страховщики объединяются 
с известными ИТкомпаниями, достигая таким 
образом снижения издержек примерно на 35% 
[Там же].

Киберриски имеют в своей основе особен
ности, которые сильно отличают их от других 
рисков [8]:

•	 первой особенностью можно считать 
то, что Интернет не имеет границ, а значит, не 
имеет значения географический фактор хране
ния данных. Нужно быть готовым к атакам из 
любой точки мира, а использование облачных 
технологий только усугубит этот фактор;

•	 сложно определить, взломана ли систе
ма, получил ли доступ к ней хакер, среднее 
время обнаружения проникновения 146 дней;

•	 история страхования данных рисков 
исчисляется несколькими годами, поэтому не 
хватает данных по убыткам, чтобы грамотно 
оценить их и вывести адекватный тариф;

•	 существуют разночтения в покрытиях 
киберрисков и имущественных рисков, пото
му что имущественный ущерб, как правило, 
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исключается из покрытия киберстрахования, 
и наоборот, имущественный интерес при кибе
ратаке не покрывается договором имуще
ственного страхования.

Как мы видим, такой новый вид рисков тре
бует совершенно другого подхода в оценке и 
андеррайтинге. Процесс анализа риска должен 
состоять из нескольких стадий: идентифика
ции, оценки возможных последствий. То есть 
новый подход должен способствовать умень
шению неопределенности, связанной с ожида
нием потенциальных убытков [9]. Страховая 
компания Chubb в 2016 г. решила предложить 
свой метод, основанный на подходе COPE [10]. 

Подход COPE хорошо зарекомендовал се
бя в андеррайтинге имущественных рисков. 
COPE – это аббревиатура, которая имеет сле
дующую расшифровку:

•	 Construction (конструкция) – андеррай
тер изучает, из какого материала построено 
здание, какова его площадь и какого года 
постройка;

•	 Occupancy (занятость) – специалист 
узнает, какую деятельность ведет страхователь 
на объекте. Очевидно, что одно и то же поме
щение может использоваться под офис компа
нии или для торговли бытовой химией, и во 
втором случае страховой тариф будет выше 
изза риска пожара;

•	 Protection (защита) – андеррайтер смо
трит защитные меры, мероприятия по сниже
нию риска, например системы автоматическо
го пожаротушения, огнетушители, системы 
видеонаблюдения для защиты от взлома;

•	 Exposures (местоположение, воздей
ствие) – не все риски зависят от самого состо
яния здания, поэтому нужно учитывать и 
внешние факторы, например, как часто в дан
ном районе бывают землетрясения, ураганы, 
выход рек из берегов и т. д. [11].

Специалисты компании Chubb предлагают 
изменить подход COPE, чтобы его можно бы
ло применять при страховании киберрисков. 
Важно, чтобы новый метод, вопервых, был до
статочно прост для восприятия и понимания, а 
вовторых, он должен включать объективные и 
субъективные показатели. 

На первом этапе было предложено под бук
вой «С» понимать слово «Components» – ком

поненты. Под компонентами рассматривается 
сама цифровая структура сети на предприятии: 
количество компьютеров, мобильных телефо
нов, подключенных к системе, учетных аккаун
тов, интернетсоединений. Должны быть по
ставлены вопросы, по легкости сравнимые со 
«сколько этажей в здании?», например:

•	 сколько в компании имеется учетных 
записей работников?

•	 сколько имеется публичных интернет
соединений?

•	 сколько сторонних организаций имеют 
доступ к ИТсистеме компании?

•	 сколько всего электронных устройств 
используется?

Далее рассматривается организация 
(Organization) работы с сетью и обеспечением 
безопасности. При этом должен учитываться 
и опыт, сложившийся на рынке в данной ин
дустрии. Список вопросов может быть таким:

•	 к какой индустрии принадлежит ком
пания?

•	 какие отраслевые стандарты безопас
ности применяются компанией?

•	 используется ли зашифрованный язык 
программирования для сторонних компаний?

•	 сколько в год тратится на поддержание 
кибербезопасности?

Два остальных аспекта остались под своими 
названиями, изменился лишь немного смысл 
с поправкой на ИТ. Под защитой понимается 
наличие антивирусных программ, межсете
вых экранов, которые осуществляют контроль 
и фильтрацию всех соединений, специальные 
права доступа отдельных сотрудников. Также 
важно оценить, как проводится работа с пер
соналом, так как часто именно сотрудники ви
новаты в кибератаках, совершенных против 
компании.

Понятие «влияние» означает криминальные 
мотивы преступников. В страховании имуще
ства специалист может предсказать, где начнет
ся ураган, но он не может его контролировать. 
При киберрисках андеррайтер может предска
зать, какая компания является привлекатель
ной для хакеров, но он бессилен в контроле их 
мотивации и решений.

Часто организацию ИТсистемы в компа
нии можно поменять так, чтобы она стала бо
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лее безопасной, при этом не сильно растратить 
бюджет. Выгода налицо: предприятие не только 
защищает себя от кибератак, но и существенно 
снижает страховую премию по страхованию 
киберрисков. В последние годы популярность 
набирает цифровой аудит, который призван 
помогать компаниям проверять и правильно 
организовывать ИТсистемы. Аудиторы ис
следуют все документы, правила, процедуры 
организации работы систем и выдают свое за
ключение проверки, далее компания уже сама 
решает, прислушиваться к мнению специали
стов или нет [12].

Как мы видим, киберриски не так уж и про
сты в оценке и опыта работы с ними у страхов
щиков еще мало. Да, в банковской сфере уже 
сложились некоторые правила страхования та
ких рисков, но положение усугубляется тем, что 
мир не стоит на месте и старается заменить че
ловека там, где он раньше выполнял однотип
ную, механическую работу. Вследствие этого 
в последнее время широкое распространение 
получил такой термин, как «Интернет вещей». 
Почти все крупные мировые производители 
стараются максимально сократить присутствие 
человека на производстве и увеличить автома
тизацию всех процессов. Следовательно, растет 
число автоматизированных станков, которые 
соединяются в одну сеть на каждом отдельном 
заводе, чтобы люди, сидя в условном команд

ном пункте, могли отдавать указания станкам 
и следить за их выполнением. Здесь как раз и 
возникает опасность взлома подобной единой 
сети. В 2014 г. такой киберриск произошел на 
одном из заводов Германии. Хакеры получили 
доступ к доменной печи и нарушили ее код та
ким образом, чтобы она не могла выключиться. 
В результате это привело к пожару на произ
водстве, соответственно, помимо материально
го ущерба, нарушился привычный производ
ственный процесс, т. е. наступил риск перерыва 
в производстве.

Еще в 2009 г. был описан случай, когда мо
лодой парень, которого не захотели взять на 
работу в нефтяную компанию, взломал сеть 
коммуникации с буровой вышкой, находя
щейся в море [13]. К счастью, ИТспециалисты 
компании вовремя заметили хакера и смогли 
противостоять атаке, тем самым предотвратив 
разлив нефти. Но что было бы, если уже круп
ная организацияконкурент хотела специально 
устранить своего врага. Взлом сети привел бы 
к нарушению работы самой вышки, травмам 
тех людей, которые следят за ее функциони
рованием на самой платформе, разливу нефти, 
а это, в свою очередь, навредило бы всей эко
системе планеты (рисунок). Многие помнят, 
к чему привел взрыв нефтяной платформы в 
Мексиканском заливе, который произошел из
за человеческой ошибки.

Кибератака нефтяной вышки.
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Фактически получается, что страхование 
от киберрисков может служить дополнением 
(а в скором времени обязательным дополне
нием) к полису страхования от перерывов в 
производстве и страхования машин и обору
дования от поломок. Об этом решении писали 
многие страховые специалисты еще в начале 
2000х гг. [1].

Итак, несмотря на все сложности оценки 
киберрисков, в последние годы специалисты 

стараются систематизировать полученные дан
ные, хоть их не так уж и много, и предложить 
свое решение по обеспечению кибербезопас
ности. Одним из таких решений является ме
тод Cyber COPE страховой компании Chubb. 
Наряду со страхованием финансовых инсти
тутов от кибератак, широкое распространение 
приобретает страхование индустриальных от
раслей от хакерских атак изза распростране
ния явления Интернета вещей.

Литература:
1. Управление рисками ИТ и ИБ в условиях современных вызовов. URL: http://profitday.kz/

Content/files/2015/interbank/21.pdf.
2. Marsh report. European 2015 Cyber Risk Survey Report. October 2015. URL: http://uk.marsh.

com/Portals/18/Documents/European%202015%20Cyber%20Risk%20Survey%20Report102015.pdf.
3. Top 10 Global Business Risks for 2016. URL: http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/

AllianzRiskBarometer2016.pdf.
4. Как оградить свои данные от хакерского взлома. URL:  http://podzontom.net/strahovanie/

info3/kiberriski.html.
5. Страхование киберрисков. URL:  http://www.agcs.allianz.com/assets/Global%20offices%20

assets/Russia/Events/FL%20Conference%20Moscow/7.
6. Страхование киберрисков. URL:  https://www.aig.ru/business/products/cyberedge.
7. Cyber and beyond Insurance and risk in a digitally interconnected world November 2016. URL: 

https://www935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/cyberandbeyond/.
8. Небольсина, Е. В. Киберриски – глобальная проблема современности / Е. В. Небольсина // 

Страховое дело. 2016. № 1 (274). 
9. Страховой бизнес: Словарьсправочник / сост. Р. Т. Юлдашев. М. : Анкил, 2005.
10. Transforming Cyber Underwriting by Russ Cohen. October 2015. URL: https://www2.chubb.

com/usen/_assets/doc/chubbcybercopewhitepaper_09.16.pdf.
11. Understanding commercial property underwriting and «cope». URL: http://www.insurancejour

nal.com/news/national/2015/02/03/356085.htm. 
12. Руководство по технологическим рискам. URL: https://www.aig.ru/content/dam/aig/emea/

russia/documents/business/strategic_risk_cyber.pdf.
13. Хакеры как новая угроза поставкам нефти. URL: http://inosmi.ru/world/20090826/251948.

html.
14. Управление рисками электронной коммерции и их страхование. URL: https://www.osp.ru/

news/articles/2001/0822/13031391.
15. Цыганов, А. А. Управление рисками электронной коммерции и их страхование / 

А. А. Цыганов // Мир электронной коммерции. 2001. № 4. URL: https://www.osp.ru/news/
articles/2001/0822/13031391.

16. Шепелин, Г. И. Современные киберриски и страхование: состояние и перспективы / 
Г. И. Шепелин // Страховое дело. 2017. № 9.



14

СТРАХОВОЕ ДЕЛО • ноябрь, 2017 УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

Под урегулированием убытков в страховом деле понимают 
комплекс проводимых страховой компанией процедур, наце
ленных на качественное и своевременное исполнение принятых 
ими на себя обязательств перед страхователем при наступлении 
страхового случая [1–4]. Затраты, связанные с убытками, явля
ются основной статьей расходов страховой компании и зачастую 
составляют до 70–80%. Поэтому каждый страховщик стремится 
минимизировать эти расходы. Самое важное при этом: не должно 
быть снижено качество обслуживания клиентов [5–7]. Ведь от 
того, как будет происходить этот процесс, зависит, останется ли 
клиент с компанией или уйдет к конкурентам. В период кризиса 
данный фактор становится критическим для страховщика – без 
притока новых клиентов нужно бороться за каждого, кто уже до
верил страховой компании свои риски. Соответственно, актуали
зируется поиск наиболее эффективных методов урегулирования 
убытков.

Однако если обратиться к специальной литературе, то ока
жется, что как таковой классификации методов урегулирования 
убытков не существует, да и сами методы существуют в основном 
в практической плоскости деятельности конкретных страховых 
компаний. Отсутствие данной информации в значительной сте
пени осложняет повышение эффективности и конкурентоспособ
ности страховых компаний, а следовательно, необходима более 
качественная теоретическая проработка этого вопроса.

Рассмотрим, какие именно методы урегулирования убытков 
применяются на практике разными страховыми компаниями и 
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какие теоретические наработки по ним суще
ствуют в научной литературе.

Двумя основными методами урегулирова
ния убытков [8–11] являются методы, которые 
можно классифицировать по виду страхового 
возмещения: денежные (выплата по калькуля
ции) и в натуральном выражении (ремонт).

Особенности метода урегулирования убыт
ков «выплата по калькуляции» состоят в том, 
что в зависимости от конкретной ситуации его 
достоинства могут меняться местами с недо
статками. При этом достоинства и недостатки 
этого метода являются прямо противополож
ными с точки зрения страховщика и страхо
вателя. К примеру, получив страховое возме
щение в денежном выражении, страхователь 
на практике может столкнуться с тем, что по
лученной суммы недостаточно для ремонта 
застрахованного имущества, что, безусловно, 
будет расценено им как недостаток существую
щего метода урегулирования убытков. С другой 
стороны, превышение суммы страхового воз
мещения над суммой, затраченной им впослед
ствии на ремонт ранее застрахованного иму
щества, будет воспринято им как достоинство 
страхования. С точки зрения страховщика, 
напротив, максимально низкая сумма страхо
вого возмещения, выплаченного по договору 
страхования, будет означать и меньшие рас
ходы предприятия, что будет способствовать 
бо́льшим экономическим результатам пред
приятия в конце отчетного периода. Слишком 
большая сумма выплаченного клиенту страхо
вого возмещения, с точки зрения страховщика, 
напротив, будет расценена как один из показа
телей неэффективной деятельности.

Одной из разновидностей денежного вида 
страхового возмещения можно назвать метод, 
состоящий в том, что при наступлении стра
хового случая страхователю предоставляется 
выплата страхового возмещения в натураль
ном выражении по среднерыночным ценам на 
данный вид услуг в регионе регистрации стра
хователя. При определении суммы страхового 
возмещения обязательно учитывается износ 
частей, деталей, узлов, агрегатов, которые ис
пользуются при восстановительных работах. 
Если пострадавший считает, что назначенная 
сумма недостаточна, он имеет право запросить 

разницу на фактический ремонт через суд с ви
новника наступления страхового случая [12]. 
Однако данный способ также не лишен недо
статков. С одной стороны, страховая органи
зация вынуждена осуществлять постоянный 
мониторинг цен на все виды услуг по ремонту 
и восстановлению движимого и недвижимого 
имущества, производимые разнообразными 
ремонтными организациями в различных ре
гионах страны. Для определения перечня ус
луг, необходимых для восстановления объекта 
страхования в каждом конкретном страховом 
случае, необходимо привлечение эксперта, ус
луги которого не бесплатны. Это усложняет, 
удорожает и удлиняет процесс урегулирова
ния убытков, что, безусловно, не ведет к пол
ному удовлетворению страхователя. С другой 
стороны, страхователь, не удовлетворенный 
уровнем полученного страхового возмещения 
и вынужденный осуществлять ремонт с при
влечением собственных средств, должен будет 
впоследствии потратить время и деньги на су
дебные разбирательства с виновником насту
пления страхового случая для дополнительного 
возмещения ущерба. 

Поэтому с точки зрения баланса интересов 
страхователя и страховщика наиболее удачной 
можно считать выплату страхового возмеще
ния в натуральном выражении, при которой 
страхователь получает от страховщика услугу 
по ремонту застрахованного имущества, по
врежденного в результате наступления страхо
вого случая. Услуга оказывается специализиро
ванной организацией, имеющей соответству
ющий договор со страховщиком. Достоинство 
данного способа для страховщика заключается 
в простоте определения страхового возмеще
ния, которое подлежит оплате специализиро
ванной организации за оказанную услугу по 
ремонту застрахованного имущества страхова
теля. Недостатком данного метода для страхов
щика является необходимость качественного 
подбора специализированных организаций, 
которые смогут гарантировать оказание соот
ветствующих ремонтных услуг по минималь
ной стоимости с максимальным качеством. 
Для страхователя недостаток страхового воз
мещения в натуральном выражении состоит в 
невозможности выбора организации, осущест
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вляющей ремонт застрахованного имущества с 
необходимым страхователю качеством.

Поскольку оба основных описанных мето
да урегулирования убытков содержат в себе 
как достоинства, так и недостатки для обеих 
взаимодействующих сторон, политикой стра
ховой организации может быть разрешено 
предоставление страхователю выбора между 
этими методами урегулирования убытков при 
заключении договора страхования или при на
ступлении страхового случая. А следовательно, 
методы урегулирования можно классифициро
вать по времени определения: определяемые в 
момент заключения договора страхования и 
определяемые в момент подачи заявления на 
выплату страхового возмещения в результате 
наступления страхового случая [13].

Еще двумя методами, классифицируемыми 
с точки зрения временных затрат на общение 
с клиентом по поводу подаваемого заявления 
на выплату страхового возмещения, являются 
индивидуализированный и потоковый методы 
урегулирования убытков. Потоковый метод 
применяется в офисах крупных страховых ком
паний, характеризующихся большим количе
ством клиентов. Связано это с тем, что у круп
ных компаний накоплена большая статисти
ческая база по вариантам работы с клиентами 
при наступлении страховых случаев. Это дает 
им возможность стандартизировать работу с 
клиентами, классифицировав ее по вариантам 
наступления страхового случая и максималь
но эффективных способов выплаты страхово
го возмещения. В свою очередь, это позволяет 
страховым компаниям максимально сокращать 
время принятия решений по страховым воз
мещениям. В противоположность страховым 
компаниям, применяющим стандартизацию 
как один из методов работы с клиентами, более 
клиентоориентированные компании предпочи
тают уделять клиентам максимум внимания, 
стараясь вникнуть во все нюансы ситуации. 
С одной стороны, это позволяет им создавать 
положительный имидж у каждого клиента. 
Однако рассмотрение каждого заявления в 
индивидуальном порядке может сказаться на 
длительности рассмотрения заявки и необхо
димости многочисленных контактов с клиен
тами для уточнения возникающих вопросов. 

Основным достоинством потокового метода 
выступает быстрое принятие решений, недо
статком – отсутствие пристального внимания 
к нюансам страхового случая. Как следствие, 
клиенты могут оказаться недовольны размером 
или формой озвученного им решения страхов
щика о страховом возмещении. Основным до
стоинством индивидуализированного метода 
является более качественное принятие реше
ний о назначении вида и объема страхового 
возмещения, недостатком – длительность про
цедуры принятия решений и необходимости 
частых и многочисленных контактов с клиен
тами [14].

В качестве еще одного классификационного 
основания методов урегулирования убытков 
можно предложить способ взаимодействия с 
клиентом. По данному основанию можно клас
сифицировать методы урегулирования убытков 
на требующие обязательного посещения офиса 
клиентами и проводимые удаленно. Последний 
метод урегулирования убытков можно подраз
делить на проводимый: по телефону, через сайт 
компании, через электронную почту, програм
мы интернеттелефонии (например, Skype).

Отметим, что итогом процесса урегулиро
вания убытков является выплата страхового 
возмещения или отказ от таковой. При этом 
выплата может производиться как единовре
менно, так и по частям, как немедленно после 
наступления страхового случая, так и по ис
течении какоголибо времени, установленно
го договором страхования или по договорен
ности между страхователем и страховщиком. 
На основании этого можно выделить еще два 
классификационных основания практик урегу
лирования убытков – по времени выплат и по 
количеству выплат.

Таким образом, предлагаемая классифика
ция методов урегулирования убытка позволя
ет их подразделить по следующим классифи
кационным основаниям: по виду страхового 
возмещения, по времени определения, по вре
менным затратам, по способу взаимодействия 
с клиентами, по времени выплат и по их коли
честву.

Для наглядности представим предложен
ную классификацию в виде схемы (рисунок). 
Безусловно, представленная на рисунке клас
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сификация не претендует на полноту всех 
практик (методов) урегулирования убытков, 
используемых страховыми компаниями, по
скольку каждая из них для увеличения пара
метров собственной конкурентоспособности 
на рынке страхования выявляет и применяет 
те возможности, которые предоставляются ей 
рынком. 

Так, компания «Ингосстрах» определила 
для собственного взаимодействия с клиентами 
по автострахованию три системы возмещения 
ущерба, которые она использует при урегули
ровании убытков:

•	 «Новое за старое», при которой выпла
та страхового возмещения осуществляется без 
учета процента износа узлов и деталей, подле
жащих замене в результате страхового случая;

•	 «С коэффициентом выплат», предусма
тривающая выплату страхового возмещения с 

учетом процента износа транспортного сред
ства. Коэффициент, определяемый процентом 
износа транспортного средства, применяется 
ко всей сумме ущерба, включая стоимость 
работ и расходных материалов;

•	 «Старое за старое», предусматриваю
щая выплату страхового возмещения с учетом 
процента износа подлежащих замене деталей 
(запасных частей) [15].

Поскольку применяемые компанией «Инго
сстрах» системы касаются только автострахо
вания, они не были включены в классифика
цию. Вместе с тем это означает, что существует 
группа практик, которая может быть примени
ма только к конкретным видам страхования. 
Предложенная классификация может стать ос
новой для дальнейшего наполнения и развития 
теории методов урегулирования убытков, при
меняемой страховыми компаниями.
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Риски задержки ввода в эксплуатацию объектов с много
летним инвестиционным циклом и многими подрядными 
строительными организациямиисполнителями связаны с 
масштабными убытками для региональной экономики и со
циальным ущербом для населения (например, в плане транс
портной доступности при постройке путей сообщения) [1, 
2]. На строительстве крупных объектов снижение ресурсно
го обеспечения и аварийность техники подрядчиков – одни 
из причин нарушения контрактных обязательств в составе 
комплексного риска. Наиболее эффективным механизмом 
управления риском реализации строительного проекта яв
ляется страховое сопровождение всех стадий – от техниче
ского задания до завершения и ввода в эксплуатацию объ
екта.

Разработанная в [1] методология взаимодействия стра
ховой компании, заказчика и  строительных организаций в 
комплексном договоре страхования технического и техно
логического оснащения на строительстве крупного объекта 
включает взаимосвязанные структурные секции: 
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1) страхование уникального оборудования в 
комплексе со страхованием работ (CAR/EAR) и 
гражданской ответственности;

2) страхование парков специализированных 
машин в комплексе со страхованием сроков  
ввода объекта. 

Следует учесть, что ресурсные характери
стики строительных машин и оборудования  
(фонд машинного времени и выработка всего 
парка машин) должны быть приняты в расче
тах как случайные величины, которые харак
теризуются статистическими распределени
ями [3].

Если фактические (находящиеся на балансе 
подрядчика) параметры средств механизации 
не соответствуют предусмотренным в проект
ной документации, то возникают риски, свя
занные с нарушениями конструктивнотехно
логических решений и, следовательно, безопас
ностью,  уязвимостью сооружений, особенно 
в экстремальных инженерногеологических 
условиях. Эти риски являются основными тех
ническими причинами увеличения продол
жительности строительных работ и задержки 
сроков завершения пусковых комплексов по 
сравнению с нормами.

Важно отметить негативную динамику рис
ков технического оснащения подрядных ор
ганизацийисполнителей. Они отражаются на 
ходе выполнения специализированных строи
тельных потоков и реализации ПОС (проекта 
организации строительства) в части организа
ционнотехнологических схем. Задерживается 
весь строительный цикл, начиная с подготов
ки производства, и затем, соответственно, 
сроки устройства нулевых циклов, монтажа 
и т. д. Эта временная и технологическая пре
емственность рисков СМР была установлена 
в монографии [1]. Она является основанием 
для разработки методологии страхового со
провождения не только отдельных циклов 
и этапов строительного производства, но и 
техники, особенно уникальной на сложных 
объектах. Эта методология нашла практи
ческое применение на постройке объектов 
Московского третьего транспортного кольца 
(страхование тоннелепроходческих работ 
и оборудования), Олимпийских объектов в 
г. Сочи и др. 

Вывод о важной роли ресурсного обеспече
ния проекта (парка машин и оборудования) и 
повышенном риске его своевременного завер
шения показывает целесообразность принять 
эффективный экономический механизм ана
лиза параметрической взаимосвязи 1й и 2й 
секций комплексного договора страхования. 
Для этой цели следует выделить в проектной 
документации организационные, технические, 
технологические параметры и экономические 
показатели применения сложной техники и 
оборудования, влияющих на продолжитель
ность работ, особенно на завершающем этапе 
строительства объекта. 

При комплексном страховании уникаль
ного оборудования и машинных парков ва
жен параметрический учет специфики рисков 
транспортного строительства, предложенный 
в монографии [1], который позволил вырабо
тать правила страхования, увязывающие сро
ки ввода объектов и состояние технического 
и технологического оснащения подрядчиков. 
Основная характеристика эффективности 
применения техники – фонд рабо чего времени 
машин в плановом периоде R (машиночасы) – 
имеет три особенности, непосредственно вли
яющие на риски ввода объекта: 1) зависимость 
от условий эксплуатации машин и рассредото
ченности участков работ; 2) вероятностный ха
рактер; 3) зависимость от износа машин.

Для предстраховой экспертизы следует 
анализировать плановый эксплуатационный 
режим, который разрабатывается на основе 
прогноза условий работы машин. Величину R 
рассчитывают по годовому эксплу атационному 
режиму в зависимости от числа суток и часов 
работы строительных машин в конкретных 
региональных и производственных условиях. 
Расчеты нужно выполнять: 

•	 при разработке ППР (проекта произ
водства работ) на конкретном объекте – по 
каждой машине и участку работ;

•	 при разработке ПОС – по среднеспи
сочной машине в составе однотипной группы 
для определения потребности в машинах на 
постройке крупного объекта.

Показатель R в основном влияет на сроки 
завершения каждого технологического цикла 
в сложной организационнотехнологической 
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структуре работ на крупном объекте. Такое 
влияние связано с риском, для оценки которого 
необходимо определить зависимость техниче
ских параметров машинного парка  и условий 
страхования:

1) в договорных условиях страхования круп
ного объекта следует учитывать износ и вос
становительную стоимость машин, и особенно 
уникального оборудования;

2) при многолетнем строительстве пусковых 
комплексов и подготовке договора страхования 
на очередной период следует контролировать 
техническое состояние парка машин после за
вершения каждого договорного периода и раз
работать прогноз в отношении сроков выпол
нения технологических этапов каждого  под
рядчика;

3)  расчет параметров договора страхования 
(страховых сумм и тарифов) следует основы
вать на статистическом анализе и прогнозе па
раметров распределения случайных величин – 
фондов рабочего времени по однотипным 
группам машин, занятым на технологическом 
этапе, которые являются определяющими для 
расчета вероятности риска. 

Выделение и классификация в процессе ста
тистического анализа по степени на величину 
R природных и техногенных факторов (инже
нерногеологических условий, характеристик 
грунтов, в частности категории просадочности 
грунтов) позволит прогнозировать их влияние 
на выработку отдельных групп машин.

Более того, установленные по разным груп
пам машин статистические зависимости фон
дов рабочего времени от характерных для 
района строительства факторов позволяет ан
деррайтеру: 1) прогнозировать соответствие 
технологического потенциала исполнителя 
фактическим характеристикам возводимого 
объекта; 2) принять решение о страховании  
подрядных организаций (парков машин, пред
приятий инфраструктуры) в зависимости от 
соответствия контрольным требованиям сво
евременного завершения строительства. В хо
де работ указанные параметры отслеживаются 
службами мониторинга риска подрядчиков и 
страховой компании. Такой контрольный ре
жим (особенно для сложных объектов с высо
кой неопределенностью условий эксплуатации 

машинного парка) может обеспечить снижение 
риска аварий и ритмичное производство работ 
на заключительной стадии строительства.

Экспериментальные расчеты эффективно
сти страхования, проведенные на примере экс
каваторного парка АО «ПромСтройСервис», 
показали необходимость дифференцированно
го определения параметров договора страхова
ния контрактных сроков строительства объек
та в зависимости от сроков службы и прогноза 
выработки машин [4]. Статистический анализ 
данных о фактических машиноресурсах парка 
за 2015–2016 гг., проведенный в ПК «Statistika», 
позволил установить: а) согласование с нор
мальным законом распределения фактических 
значений годового фонда машиноресурсов R; 
б) регрессионную зависимость этой ресурсной 
характеристики парка от срока службы экска
ваторов.

Предложенная методика непосредственно 
влияет на параметры договора страхования. 
Вероятность нарушения контрактных условий 
по причине рисков технического оснащения 
подрядчика соответствует контрактным тре
бованиям и уменьшению фонда машиноре
сурсов при повышенном износе парка машин. 
Следствием является вывод андеррайтера от
носительно условий страхования: при  низком 
уровне состояния технического оснащения и  
снижении фактических значений параметра R 
в страховом периоде следует принять повыша
ющие коэффициенты к базовому страховому 
тарифу и ограничения в договоре страхования 
сроков строительства объекта.

Выводы

1. Страхование, как способ управления  ри
сками аварий строительных машин, оборудо
вания и, соответственно, нарушения контракт
ных условий строительства объекта, имеет две 
важные функции: 1) позволяет существенно 
сократить сроки организации финансирования 
и, следовательно, продолжительность проект
ных и восстановительных работ по сравнению 
с возможностями подрядчика по восстановле
нию уникального оборудования и объекта соб
ственными силами; 2) прогнозировать и сни
зить потенциальные убытки страховой компа
нии. Данный методический подход определя
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ет необходимый размер финансовой защиты 
генподрядчика, заказчика и самой страховой 
компании в плане выполнения обязательств по 
экономической и социальной эффективности 
нового объекта транспортной инфраструк
туры. 

2. При увеличении износа машинного парка 
и снижении фактического годового фонда ма
шиноресурсов R и, как следствие, годовой про

изводительности машин в отчетном периоде 
следует ввести к базовому тарифу повышаю
щие коэффициенты, соответствующие расчет
ной вероятности риска снижения производ
ственной мощности подрядчика. Изношенная 
строительная техника не может в принципе 
обеспечить проектный технологический уро
вень и, соответственно, контрактный срок сда
чи объекта.
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Обеспечение экономической безопасности каждой отдельной 
фирмы – фундамент, который во многом определяет, каким будет 
государство, как государство справляется с обеспечением жизне
деятельности своего населения, каковы прогнозы и перспективы 
существования государства в будущем [1].

В своей деятельности фирмы используют такой способ миними
зации рисков, как страхование [2]. Обратимся к самому понятию 
страхования. Страхование – это такие отношения по поводу защи
ты различного капитала и интересов физических и юридических 
лиц, которые возникают при наступлении событий, оговоренных 
в договоре, и используют специально аккумулированные для этих 
целей денежные средства [3].

Другими словами, в договоре страхования присутствуют две 
стороны: страховая компания, которая предлагает свои услуги 
страхования, и страхователи. Соответственно, если условия устра
ивают обе стороны, то подписывается договор, а страхователи 
своевременно вносят денежные средства каждый месяц, год и т. п. 
согласно договору. Как раз из этих денежных средств формирует
ся денежный фонд. Далее, если происходит страховой случай, то 
в соответствии с условиями заключенного договора страховщик 
должен выплатить возмещение нанесенного ущерба.

Чтобы заключить договор страхования, страхователь должен 
предоставить страховой компании определенный список доку
ментов, по которым страховщик сможет установить степень стра
хового риска, который он готов на себя взять. Далее, когда страхо
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вая компания уже изучила клиента, страхов
щик определяет страховую премию, которая 
исчисляется в процентах ко всей страховой 
сумме и разделяется частями на весь срок 
страхования. И только после уплаты этой са
мой премии заключенный договор вступает в 
законную силу [4].

В страховании важными пунктами, на ко
торые необходимо обращать пристальное 
внимание, являются ответственность, размер 
которой определяет и принимает страховщик, 
страховой случай и возмещение убытков.

Срок, в течение которого застрахованное 
лицо может обратиться к страховой компании, 
если произошел страховой случай, оговарива
ется в договоре. Для этого страхователь подает 
соответствующее заявление. Также в договоре 
описывается порядок возмещения ущерба [5].

Традиционно страхование разделяют на 
имущественное, личное и страхование ответ
ственности. Каждый вид необходимо рассмо
треть отдельно, чтобы понять, какое значение 
они имеют для производственной деятельности 
фирмы [6].

Более важным видом страхования для пред
приятия считается страхование имущества 
(имущественное), поэтому данный вид рассмо
трим в первую очередь.

В имущественном страховании обычно 
объектом страхования выступают здания, со
оружения, различные машины, транспортные 
средства, передаточные устройства и другое 
имущество. Не могут быть застрахованы цен
ные бумаги и наличные деньги.

Фирме, которая застраховала свое имуще
ство, имеет страховую защиту не только для 
имущества, которые было на момент подписа
ния договора, но и для тех материальных цен
ностей, которые были включены в список при
надлежащих фирме в течение периода действия 
договора.

На данный момент существует несколько 
видов договора страхования имущества. Вот 
некоторые из них:

•	 основной договор – предназначен для 
страхования всего имущества;

•	 дополнительный договор – для страхо
вания всего имущества, которое получено 
фирмой по договору имущественного найма;

•	 договор выборочного страхования – 
для страхования части имущества;

•	 специальные договоры – для страхова
ния имущества в периоды проведения различ
ных работ (экспериментальных, исследова
тельских и т. д.) [7].

Обычно данные договоры на имущество с 
фирмами подписываются на год или же на не
определенный срок с ежегодным перерасче
том стоимости имущества и суммы платежей. 
Договор, который подписывается на неопреде
ленный срок, продляется на следующий срок, 
если вносится не менее 25% от суммы страхо
вых платежей, которая рассчитывается на сле
дующий год. Причем внести эту сумму необхо
димо до окончания года, за который платежи 
уже уплачены.

По договору страхования страховая ком
пания несет ответственность за повреждения 
или уничтожение имущества, если оно было 
неумышленным.

Есть несколько типов застрахованного иму
щества, которое принадлежит фирме и застра
ховано по полной стоимости. Они различаются 
по размерам страхования:

•	 полная балансовая стоимость (здания, 
сооружения, машины, оборудования, другими 
словами – основные средства);

•	 фактическая стоимость (товарномате
риальные ценности);

•	 оценка имущества по документам, 
которые предоставлены страхователем;

•	 фактически произведенные материаль
ные и трудовые затраты к тому моменту, когда 
наступил страховой случай (считается из уста
новленных норм на строительные работы, 
иными словами – объекты в стадии незавер
шенного строительства) [8].

Транспортные средства фирмы страхуют на 
случай пожара, дорожнотранспортных про
исшествий и других форсмажорных обстоя
тельств.

Далее рассмотрим такой вид страхования 
имущества, как компенсационное страхова
ние.

Данный вид страхования необходим для 
возмещения части суммы ущерба сотрудникам 
фирмы в случае полной или частной потери 
трудоспособности в результате несчастного 
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случая на производстве, профессионального 
заболевания или смерти.

Конечно, индивидуальные предпринима
тели и коммерческие предприятия отчисля
ют определенную сумму в специально сфор
мированный для этих целей страховой фонд. 
Тем не менее в некоторых случаях более вы
годно оформлять компенсационное страхова
ние сотрудников фирмы в компаниях страхо
вания. Данный вид страхования вынуждает 
руководство фирмы совершенствовать усло
вия труда, снижать уровень травматизма и 
профессиональных заболеваний. Происходит 
это потому, что если условия труда недоста
точного уровня, есть риск получить заболе
вания и т. д., а значит, фирма будет вынужде
на выплачивать страховые премии. Эти вы
платы ухудшают ее финансовое состояние и 
сни жают уровень конкурентоспособности на 
рын ке [9].

Следующим видом страхования является 
страхование кредита (в отечественной прак

тике существует с 1990 г.). Он является добро
вольным и производится в двух формах:

1) страхование ответственности заемщика 
за задержку оплаты по кредиту;

2) страхование риска непогашения кредита.
В первой форме страхователь выступает за

емщиком, его ответственность перед банком, 
выдавшим кредит, – это объект страхования. 
Во второй форме страхователь – это банк, а объ
ектом страхования является ответственность 
всех или отдельных заемщиков перед банком 
за полное погашение кредита. Главным образом 
важны своевременная оплата и погашение про
центов за пользование этим кредитом.

Использование всех видов страхования значи
тельно снижает риски, которые связаны с обеспе
чением экономической безопасности фирмы [10]. 
Страхование, которое практикуется в экономиче
ской и юридической науке, – это, безусловно, одна 
из важных частей рыночного общества. Ведь имен
но в рыночной экономике предприятия чаще все 
го сталкиваются с рисками и неопределенностью.
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Принимая во внимание высокую социальную и финансовую 
значимость института страхования, а также условия текущих 
кризисных явлений на рынке страховых услуг, особую актуаль
ность приобретает вопрос финансовой устойчивости страховых 
компаний. Одним из инструментов управления и прогнозирова
ния финансовой устойчивости страховщиков является андеррай
тинговая политика [1].

Андеррайтинг – это базовый бизнеспроцесс в деятельности 
страховой компании, предназначенный для предотвращения фи
нансовых потерь страховщика от неожиданно большого количе
ства наступления страховых случаев. Некачественно осуществля
емый андеррайтинг страховых рисков может привести к непред
сказуемому росту страховых выплат и тем самым существенно 
снизить ожидаемый финансовый результат, а также поставить 
под угрозу финансовую устойчивость страховой компании. 
Значимость андеррайтинга в деятельности страховщика обуслов
ливает необходимость углубленного исследования существующей 
теории и практики его реализации.

Проблематика управления андеррайтингом и его роль в стра
ховании занимает ведущее место в исследованиях и публикациях 
как отечественных, так и зарубежных ученых, к числу которых 
можно отнести А. П. Архипова, Т. А. Федорову, В. В. Шахова, 
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Р. Т. Юлдашева, Д. Бланда, К. Бурроу, Д. Гауэра, 
М. Брауна, М. Гроссмана и др.

Однако в изучении особенностей процесса 
андеррайтинга страховщиков остается немало 
нерешенных проблем как теоретического, так 
и прикладного характера. Кроме того, эта про
блематика требует тщательного и углубленно
го исследования, учитывая вызовы в контексте 
активизации развития страхового бизнеса в 
период посткризисного восстановления.

На сегодняшний день не вызывает сомне
ния тот факт, что андеррайтинг представляет 
собой системообразующий процесс, в рамках 
которого происходит формирование и управ
ление страховым портфелем и в конечном ито
ге обеспечивается экстенсивное и интенсивное 
развитие как отдельно взятой страховой ком
пании, так и всего страхового рынка в целом 
[2]. В то же время, учитывая тот факт, что сто
имость имущественных объектов достаточно 
высока и в случае повреждения или уничтоже
ния имущества, владельцу достаточно трудно, 
а иногда даже невозможно, восстановить его за 
счет собственных средств, андеррайтинг при
обретает особую важность и популярность в 
страховании имущества в целом и в страхова
нии транспортных средств в частности, напри
мер, когда речь идет о каско.

Процесс андеррайтинга договоров страхо
вания каско обычно делят на два вида: первич
ный (стандартный) и специализированный. 
Первичный (стандартный) андеррайтинг пред
полагает исполнение перечня мероприятий, 
которые регламентированы и направлены на 
оценку принимаемого на страхование риска. 
Суть специализированного андеррайтинга за
ключается в разработке и внедрении андеррай
тинговой модели управления страховым порт
фелем (сегментом) в целом [3].

Качество андеррайтинга определяет финан
совые результаты страховой компании. Так, 
при правильном расчете тарифов и отборе на 
страхование рисков, соответствующих услови
ям тарифных расчетов, суммарный ущерб по 
страховому портфелю с доверительной вероят
ностью не должен превышать величину, исхо
дя из которой рассчитывался страховой тариф, 
то есть так называемый суммарный тарифный 
убыток [4]. Для повышения финансового ре

зультата страхования необходимо отбирать на 
страхование такие объекты (риски), для кото
рых суммарный убыток по страховому портфе
лю будет ниже суммарного тарифного ущерба. 
Таким образом, цель андеррайтинга – обеспе
чение заданных показателей убыточности по 
видам страхования и страховому портфелю в 
целом путем селекции рисков, выбора условий 
страхования и страхового покрытия.

Одновременно следует отметить, что кон
кретных, прямых индикаторов, наглядно от
ражающих качество андеррайтинга в страхо
вой компании, нет. В данном случае возможно 
использовать косвенные показатели, к числу 
которых относятся репутация, включающая 
профессиональные и финансовые рейтинги; 
наличие системы управления качеством по 
стандартам ISO – 9001; партнерские контакты 
с проверенными и опытными перестраховщи
ками, которые имеют высокие рейтинги надеж
ности, например АА, ААА [5]. Ряд страховщи
ков при оценке качества проводимого андер
райтинга обращаются к таким показателям, как 
андеррайтинговый результат и андеррайтинго
вый риск.

Андеррайтинговый результат – отношение 
превышения заработанной страховой премии 
над разницей между заработанной страховой 
премией и размером урегулированных убыт
ков, аквизиционных расходов и издержками 
страховщика.

Андеррайтинговый риск – риск, связанный 
с неточной оценкой принимаемых на страхова
ние объектов, рассчитывается как стандартное 
отклонение от среднего значения андеррайтин
гового результата.

О значительном влиянии и роли андеррай
тинга в обеспечении финансовой устойчивости 
страховых компании, которые специализиру
ются на каско, наглядно свидетельствуют ре
зультаты исследования, проведенные автором 
по материалам 65 страховщиков Московской 
области, которые были разделены на три кла
стера по структуре страхового портфеля (та
блица).

Итак, как свидетельствует таблица, высокий 
андеррайтинговый результат 16,2% получили 
страховые компании кластера 2, страховой 
портфель которых сосредоточен на страхова
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нии каско. При этом следует отметить, что для 
получения такого результата компаниям не по
требовалось принимать повышенный андер
райтинговый риск.

Ведущая роль андеррайтинга в обеспечении 
финансовой устойчивости страховой компа
нии обеспечивается благодаря выполнению им 
следующих задач:

•	 выявление перечня факторов, которые 
существенно влияют на увеличение вероятно
сти наступления страхового случая, в зависи
мости от объектов страхования и специфики 
страховых случаев, а также возможности их 
учета в процессе расчета страхового тарифа;

•	 нахождение числовых значений, кото
рые понижают или повышают корректирую
щие коэффициенты и учитывают наличие или 
отсутствие детерминант, оказывающих суще
ственное влияние на вероятность наступления 
страхового случая;

•	 формализация основных и дополни
тельных условий, включаемых в договор стра
хования;

•	 выбор числовых значений, которые 
понижают или повышают корректирующие 

коэффициенты, учитывающие наличие (отсут
ствие) в договоре страхования того или иного 
условия, ограничения;

•	 разработка руководства по андеррай
тингу, которое содержит результаты решения 
обозначенных задач, а также методы и инстру
менты практического использования получен
ных результатов и т. п.

Таким образом, подводя итоги, следует 
отметить, что андеррайтинг в обеспечении 
финансовой устойчивости страховых компа
ний играет важную роль, выступая в качестве 
одного из ключевых индикаторов предвари
тельной и последующей экономической це
лесообразности процесса страхования, адек
ватности системы управления операционной 
деятельностью страховщика, эффективности 
перестрахования, а также маркетинговой и 
тарифной политик. Кроме того, андеррай
тинг – первичный фактор, который влияет на 
надежность и стабильность организационного 
развития страховой компании, определяет ка
чество финансового менеджмента, стратегиче
ского планирования и бюджетного управления 
страховщика.

Статистические оценки уровней страховых выплат и андеррайтинговых результатов страховщиков 
в разрезе кластеров за 2016 г.

Кластер Специализация  
страховщиков

Средний уровень  
страховых выплат, %

Средний андеррайтинговый 
результат, %

Андеррайтинговый 
риск

1 Добровольное меди
цинское страхование 48,5 11,2 10,6

2 Каско 43,7 16,2 18,7

3 ОСАГО 33,4 3,0 28,5

Источник: рассчитано автором по данным ЦБ РФ. Сентябрь 2017. URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance.
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Экспертиза качества 
медицинской  
помощи:  
проблемные точки 
правоприменения  
в клинической  
практике
Examination of quality of medical care:  
problem points of right application 
in clinical practice

В статье выделены и проанализированы актуальные проблемы, возникающие при экспер-
тизе качества медицинской помощи, связанные с недостаточной разработанностью норма-
тивной базы. Отмечено, что экспертиза качества медицинской помощи является важным 
институтом системы обязательного медицинского страхования, позволяющим защищать 
права граждан на получение качественной медицинской помощи. Описаны наиболее суще-
ственные недостатки рассматриваемого института, значительно снижающие его эффек-
тивность. Указано, что современное законодательство об обязательном медицинском стра-
ховании допускает излишнюю свободу экспертов, неподкрепленную законом, коррупционность, 
создаются предпосылки для возникновения правовых споров между субъектами обязательного 
медицинского страхования, вызванных неоднозначностью и неопределенностью регулирова-
ния отдельных вопросов экспертизы качества медицинской помощи. 
ключевые слова: экспертиза; проблема; законодательство; качеств; медицинская помощь.

The actual problems arising at examination of quality of medical care, connected with an insufficient readiness of regulatory 
base are allocated and analysed. It is noted that examination of quality of medical care is the important institute of system 
of obligatory medical insurance allowing to protect the rights of citizens for receiving high-quality medical care. The most 
essential shortcomings of the considered institute considerably reducing its efficiency are described. It is specified that the 
modern legislation on obligatory medical insurance allows the excessive freedom of experts which isn't supported with the 
law, corruptibility prerequisites for emergence of the legal disputes between subjects of obligatory medical insurance caused 
by ambiguity and uncertainty of regulation of single questions of examination of quality of medical care are created.
Keywords: examination; problem; legislation; quality; medical care.
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Одной из важнейших причин разработки 
Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» (далее – Закон) де
кларировалась необходимость существенно 
повысить качество оказания медицинской по
мощи гражданам РФ в системе обязательного 
медицинского страхования (ОМС). Указанный 
Закон установил основы ОМС в России, закре
пив исходные положения о его конструирова
нии и функционировании. 

В соответствии со ст. 4 Закона одним из 
принципов ОМС является создание условий 
для доступной и качественной медицинской 
помощи, оказываемой в рамках программ 
ОМС. Основным инструментом его реали
зации выступает экспертиза качества меди
цинской помощи (КМП), проводимая страхо
выми организациями в рамках контроля над 
деятельностью медицинских организаций по 
оказанию гражданам медицинской помощи в 
соответствии с программами государственных 
гарантий.

Согласно ч. 6 ст. 40 Закона цель экспертизы 
КМП – выявление нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе оценка сво
евременности ее оказания, правильности вы
бора методов профилактики, диагностики, ле
чения и реабилитации, степени достижения за
планированного результата, а также контроля 
объемов, сроков, качества и условий предостав
ления медицинской помощи. Между тем науч
ные и практические исследователи отмечают 
ряд проблем, связанных с функционированием 
института экспертизы КМП, препятствующих 
ее эффективному осуществлению.

По мнению ряда авторов [1], концептуаль
ным пробелом в современном законодатель
стве об ОМС является отсутствие единообраз
ного определения понятия КМП, в связи с чем 
врачи и эксперты не обладают необходимым 
ориентиром в определении его характеристик 
и требований. Несмотря на то что определе
ние КМП содержится в Федеральном законе 
от 21.11.2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», 
оно не кодифицировано в Законе. Следует учи
тывать, что Закон № 323ФЗ – базовый закон, 
регулирующий вопросы оказания медицин

ской помощи, в то время как Закон № 326ФЗ 
посвящен специальным аспектам ОМС. В этой 
связи представляется логичным закрепление 
в Законе наиболее важных правовых понятий, 
среди которых – КМП. В то же время считаем 
актуальным раскрытие на законодательном 
уровне основных характеристик КМП, отра
женных в его понятии. Мы согласны с мнени
ем А. А. Старченко [2], который считает, что 
в Законе должны быть отдельно закреплены 
характеристики КМП, оказываемой в рамках 
ОМС, среди которых: своевременность, до
ступность, достаточность, необходимость, над
лежащий уровень, дефектность.  

Базовым понятием, которым оперирует 
документ, регулирующий основы деятельно
сти по контролю КМП (Приказ ФФОМС от 
01.12.2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления ме
дицинской помощи по ОМС»), является поня
тие «дефект медицинской помощи». Наличие 
дефекта свидетельствует о ненадлежащем 
КМП и выступает основанием для применения 
соответствующих санкций к медицинским ор
ганизациям. Между тем легальное определение 
понятия дефекта медицинской помощи отсут
ствует. Это затрудняет экспертную деятель
ность, а также делает невозможным однознач
ное, проверяемое и объективное заключение о 
КМП.

Кроме того, в условиях отсутствия норма
тивного определения дефекта медицинской 
помощи является рискованным применение 
санкций к медицинской организации, посколь
ку возникает вероятность судебного преследо
вания страховой организации со стороны ме
дицинской организации, не удовлетворенной 
экспертным решением, с высоким риском вы
несения судебного решения не в пользу страхо
вой организации. Крайне негативным для стра
ховой медицинской организации может быть 
ситуация, когда суд по иску застрахованного 
пациента против учреждения здравоохранения 
не примет в качестве доказательства ненадле
жащего КМП акт экспертизы на основании хо
датайства учреждения здравоохранения об от
сутствии федерального нормирования дефекта 
и ненадлежащего КМП.  
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Отдельной проблемой является несоответ
ствие между законодательным определени
ем термина «экспертиза КМП» и некоторыми 
способами ее осуществления, установленными 
Порядком организации и проведения контро
ля предоставления медицинской помощи по 
ОМС. Исходя из легального определения поня
тия экспертизы КМП, она фактически сводит
ся к оценке соблюдения нормативноправовых 
требований, регулирующих своевременность, 
правильность и достигнутый результат меди
цинской помощи. В то же время согласно п. 21 
Порядка экспертиза КМП проводится в том 
числе «путем проверки соответствия предо
ставленной медицинской помощи договору 
на оказание и оплату медицинской помощи 
по ОМС; клиническим рекомендациям по во
просам оказания медицинской помощи; сло
жившейся клинической практике». Однако 
ни договор, ни клинические рекомендации не 
устанавливают нормативных требований к по
рядку оказания медицинской помощи. Кроме 
того, отсутствуют нормативные правовые ак
ты, устанавливающие определение понятия 
«сложившаяся клиническая практика», в связи 
с чем осуществление проверки такого соответ
ствия крайне затруднительно. Неясен также 
уровень практики: сложилась ли она в рамках 
профильного отделения или учреждения здра
воохранения в целом, региона или РФ. При 
этом возникает практическое противоречие: 
сложившаяся клиническая практика, сегодня, 
как правило, противоречит порядкам оказания 
медицинской помощи и стандартам медицин
ской помощи. 

Неприемлемым является положение п. 81 
Порядка, в соответствии с которым при про
ведении экспертизы КМП эксперт имеет право 
на сохранение анонимности (конфиденциаль
ности). Данное установление прямо противо
речит ч. 2 ст. 10 Закона РФ «О защите прав по
требителей», закрепляющей право потребите
ля услуги знать, каким конкретным лицом она 
оказывается [2]. Наличие территориального 
реестра экспертов, критерии, процедура внесе
ния эксперта в территориальный реестр, цели и 
задачи экспертизы – обстоятельства, имеющие 
существенное значение для выполнения экс
пертизы, исходя из характера экспертной ус

луги. В связи с этим анонимная экспертиза на
рушает права и законные интересы участников 
системы ОМС, в том числе пациента, который 
вправе обладать информацией об эксперте.

Немаловажной проблемой выступает от
сутствие законных санкций за ненадлежащие 
объем и КМП. Такие санкции сегодня не содер
жатся в Законе, отсутствуют они и в Порядке, 
утвержденном 230м Приказом ФФОМС. 
Хотя ФФОМС было опубликовано Письмо 
«О реализации Приказа ФОМС от 01.12.2010 
№ 230», где были приведены перечень и раз
меры санкций в системе ОМС, данное Письмо 
не являлось нормативным актом и не порож
дало правоотношений, на что обратила вни
мание Генеральная прокуратура РФ (Письмо 
Генеральной прокуратуры РФ от 27.04.2011 г. 
№ 72/181211). В связи с этим применение фи
нансовых санкций к учреждениям здравоохра
нения было перенесено из правовой сферы в 
«организационную»: ФФОМС рекомендовал 
ТФОМС, а, в свою очередь, ТФОМС рекомен
довал медицинским организациям заключать 
дополнительные соглашения о санкциях со 
страховыми медицинскими организациями. 

В 2012 г. ФФОМС выпустил Письмо 
№ 9732/305/и, где сообщил, что неотъемлемой 
частью договора на оказание и оплату меди
цинской помощи по ОМС, типовая форма ко
торого утверждена Приказом Минздрава РФ от 
24.12.2010 г. № 1184н, является ответственность 
сторон за невыполнение условий договора, в 
том числе ответственность медицинской орга
низации в соответствии со ст. 39 и 41 № 326-
ФЗ. Однако в типовой форме договора, утверж
денной указанным Приказом, не содержатся 
перечень и размеры финансовых и штрафных 
санкций к медицинской организации со сторо
ны страховых медицинских организаций. 

Кроме того, в обозначенном Письме 
ФФОМС устанавливается: «в рамках деятель
ности комиссии по разработке территориаль
ной программы ОМС, считаем целесообраз
ным определить размер последствий неиспол
нения медицинской организацией принятых 
по Договору обязательств, единый для всех 
медицинских организаций, участвующих в ре
ализации программ ОМС на территории субъ
екта РФ». В состав данной комиссии в соответ



32

СТРАХОВОЕ ДЕЛО • ноябрь, 2017МЕДИЦИНСКОЕ СтРАХОВАНИЕ

ствии с ч. 9 ст. 36 Закона входят представители 
органа исполнительной власти субъекта РФ, 
территориального фонда, страховых медицин
ских организаций и медицинских организаций, 
представители профессиональных союзов или 
их объединений (ассоциаций), на паритетных 
началах. При этом остается непонятным, как 
представители территориальных фондов могут 
объективно рассматривать вопрос о санкциях 
к медицинским организациям, которые явля
ются их, т.  е. государственной, собственно
стью. Кроме того, потребителей медицинской 
помощи, заинтересованных в ее надлежащем 
качестве, в данной комиссии практически ни
кто не представляет. Следовательно, об объек
тивности устанавливаемых санкций говорить 
не приходится [3]. Важным упущением законо
дательства об ОМС является также отсутствие 
обязанности страховой медицинской организа
ции и ТФОМС информировать застрахованное 
лицо при выявлении в процессе целевой или 
плановой экспертизы факта ненадлежащего ка
чества оказанной ему помощи. 

Спорным является вопрос о лицензирова
нии экспертной деятельности страховых меди
цинских организаций. Так, ЭКМП включена в 
Перечень услуг, составляющих медицинскую 
деятельность, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2012  г. № 291. 
Следовательно, в соответствии с п. 46 ч. 1, 
ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. 
№ 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» для осуществления экспертизы 
КМП требуется лицензия. Нормативные пра
вовые акты в сфере лицензирования не содер
жат исключений и для страховых медицинских 
организаций. В письме ФФОМС от 24.01.2008 г. 
№ 282/304/и «О лицензировании страховых 
медицинских организаций» приводилась пра
вовая позиция Минздравсоцразвития России, 
согласно которой страховые медицинские ор
ганизации в силу специфики их правового 
статуса, определенного федеральным законо
дательством, осуществляют контроль качества 
медицинской помощи без лицензии на меди
цинскую деятельность. В качестве обоснования 
приводилось утратившее силу с 01.05.2012  г. 
Положение о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 22.01.2007 г. № 30, кото
рое, в отличие от действующего Положения, 
регулирующего соответствующие вопросы, 
не рассматривало медицинские экспертизы, 
в том числе экспертизу КМП, как отдельную, 
самостоятельную сферу медицинской деятель
ности. Представляется, что экспертизу КМП 
следует исключить из перечня лицензируемых 
видов медицинской деятельности, так как ме
дикоэкспертная деятельность не предполага
ет собственно медицинского вмешательства, 
а значит, не может создавать угрозу жизни и 
здоровью людей. Данная позиция согласуется 
с мнением ВС РФ1.

Проблемы существуют и в рамках отдель
ных видов экспертизы КМП. Так, например, 
согласно п. 25 Порядка организации и прове
дения контроля предоставления медицинской 
помощи по ОМС, целевая экспертиза КМП 
проводится в случае получения жалоб от за
страхованного лица или его представителя на 
доступность и качество медицинской помощи 
в медицинской организации. Таким образом, 
если в тексте жалобы отсутствуют данные, 
позволяющие установить реквизиты полиса 
ОМС, возникают формальные основания для 
непроведения экспертизы [4]. Кроме того, по
ложения Закона наделяют страховые медицин
ские организации полномочиями предъявлять 
в интересах застрахованного лица в судебном 
порядке требования, связанные с защитой его 
прав и законных интересов в сфере ОМС, в том 
числе иски о возмещении вреда, причиненного 
застрахованному лицу. Однако данное полно
мочие не выделено в соответствующую обязан
ность с установлением ответственности за ее 
неисполнение.

Нарекания вызывает также институт оч
ных экспертиз КМП. Дело в том, что Закон во
обще не упоминает о существовании подоб
ного вида экспертиз. Положения о нем были 
закреплены в Порядке, утвержденном 230м 
Приказом ФФОМС, в соответствии с п. 36 
которого экспертиза КМП может проводить
ся в период оказания застрахованному лицу 
медицинской помощи. Основной целью очной 

1	 	 См.:	 	 Определение	 Кассационной	 коллегии	 Верховного	
Суда	Российской	Федерации	от	16	сентября	2004	г.	№	КАС04-
451	 //	 Электронная	 библиотека	 Верховного	 Суда	 РФ.	 URL:		
http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_30712.htm.
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экспертизы КМП является предотвращение 
и  (или) минимизация отрицательного влия
ния на состояние здоровья пациента дефек
тов медицинской помощи. Экспертом КМП с 
уведомлением администрации медицинской 
организации может проводиться обход под
разделений медицинской организации с це
лью контроля условий оказания медицинской 
помощи, подготовки материалов для эксперт
ного заключения, а также консультирования 
застрахованного лица. 

По мнению ряда исследователей [5, 6], уста
новление самостоятельного вида эксперти
зы КМП не на уровне закона нарушает права 
субъектов ОМС, в особенности – медицин
ских организаций, и, более того, само по себе 
нецелесообразно. Так, проведение подобного 
рода экспертиз на территории медицинской 
организации может рассматриваться как вме
шательство в оказание медицинской помощи, 
тогда как врачэксперт, представляя страховую 
медицинскую организацию, не вправе в отсут
ствие лицензии у последней осуществлять ме
дицинскую деятельность. Кроме того, вмеша
тельство со стороны представителя страховой 
организации в оказание медицинской помощи 
лишает последнюю статуса независимого экс
перта КМП и, наоборот, при возникновении 
вреда жизни и здоровью осложнит ситуацию 
отнесением страховой организации к соответ
чику наряду с учреждением здравоохранения 
по иску о возмещении вреда здоровью при ока
зании медицинской помощи. 

Помимо прочего, очная экспертиза КМП 
проводится в процессе ее оказания, т. е. до до
стижения результата лечения, следовательно, 
эксперт не сможет оценить ни одно из важ
нейших составляющих определения КМП: не
возможны полноценная оценка правильности 
выбора медицинской технологии, степени до
стижения запланированного результата, уста
новление причинноследственных связей, так 
как окончательные результаты лечения еще 
отсутствуют, не может быть установлен исчер
пывающий перечень возникших осложнений. 
Таким образом, фактическое содержание оч
ной экспертизы КМП не соответствует опре
делению экспертизы КМП, установленному 
Законом. 

Кроме того, в п. 83 Порядка, утвержденного 
Приказом ФФОС № 230, указано, что эксперт 
КМП при проведении очной экспертизы КМП 
обсуждает с лечащим врачом и руководством 
медицинской организации предварительные 
результаты экспертизы КМП. Данное поло
жение нарушает установления Закона, где не 
предусмотрены подобного рода обсуждения, 
а также усиливает риски коррупционности 
соответствующей деятельности в связи с воз
никновением предпосылок для сговора между 
экспертом и проверяемым им учреждением 
здравоохранения в формулировании недосто
верных результатов экспертизы КМП, что на
рушает право застрахованного лица на полу
чение от территориального фонда страховой 
медицинской организации и медицинских ор
ганизаций достоверной информации о видах, 
качестве и об условиях предоставления меди
цинской помощи. 

Наконец, следует остановиться на проблеме 
дублирования предмета контроля за медицин
ской деятельностью и помощью в рамках не
которых его видов, а именно: экспертизы КМП, 
государственного контроля качества и безопас
ности медицинской деятельности, ведомствен
ного контроля и лицензионного контроля. Так, 
в рамках экспертизы КМП оценивается соблю
дение порядков оказания медицинской помощи 
и стандартов медицинской помощи. В то же вре
мя проведение проверки применения соответ
ствующих требований относится как к государ
ственному, так и к ведомственному контролю 
качества и безопасности медицинской деятель
ности (п. 3 ч. 2 ст. 88, ст. 89 Закона). Кроме того, 
соблюдение порядка оказания медицинской по
мощи относится к лицензионным требованиям 
и подлежит лицензионному контролю. 

В соответствии с п. 11, 12 Положения о го
сударственном контроле качества и безопас
ности медицинской деятельности, утвержден
ного Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2012 г. № 1152, Росздравнадзор и его тер
риториальные органы должны осуществлять 
экспертизу КМП. В свою очередь, вышестоя
щий законодательный акт – ст. 64 Закона – ис
ключает возможность осуществления данной 
экспертизы по следующим причинам: осущест
вление экспертизы КМП Росздравнадзором не 
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предусмотрено законодательством РФ об ОМС; 
экспертиза КМП, оказанной вне рамок ОМС, 
не может осуществляться, так как отсутствует 
соответствующий порядок, который должен 
быть утвержден уполномоченным федераль
ным органом исполнительной власти. В  ре
зультате происходит смешение контрольных 
мероприятий, их чрезмерное нагромождение 
и неоднозначное правовое регулирование, что, 
безусловно, требует корректировки.

Таким образом, экспертиза КМП являет
ся важным институтом ОМС, позволяющим 
защищать права граждан на получение каче
ственной медицинской помощи в рамках систе
мы ОМС. Тем не менее рассматриваемый ин
ститут имеет ряд существенных недостатков, 
значительно снижающих его эффективность. 
Современное законодательство об ОМС допу
скает излишнюю свободу экспертов, неподкре

пленную законом, коррупционность, создают
ся предпосылки для возникновения правовых 
споров между субъектами ОМС, вызванных 
неоднозначностью и неопределенностью ре
гулирования отдельных вопросов экспертизы 
КМП.

Эффективность существующей системы 
подрывается наличием у страховых медицин
ских организаций прямой заинтересованности 
в наложении штрафных санкций, обусловлен
ной положениями ст. 28 Закона, устанавливаю
щей, что соответствующие суммы формируют 
средства страховой медицинской организации. 
В данном случае действуют законы бизнеса, 
проявляющиеся, в частности, в том, что «вы
годнее» штрафовать по формальным поводам, 
пользуясь несовершенством законодательства, 
чем нести затраты на представление интересов 
застрахованных лиц в суде.
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Исторические переломы, каким стал для России 
1917 год, обнажают вековые проблемы страны, на
шедшие сто лет назад выход в революционном взры
ве. Влияния и последствия его ощутимы до сих пор. 
Анализ и выявление сложностей развития России на 
данных длительной временной протяженности по
зволяет, отступив в прошлое1, получить возможность 
лучше понять предпосылки такого хода событий, их 
влияния в настоящем, заглянуть в будущее. Эта попыт
ка представлена читателю ниже.

Позволяет ли решать такую задачу располагаемый 
наукой материал? Автор статьи 25 лет изучал мировую 
и отечественную историографию (дисциплина о напи
сании истории в разные времена и в разных условиях) 
1917 г. (точнее – трех революций в России), защитил 
полагающиеся диссертации, переключившись затем на 
область сравнительноисторической социологии. Могу 
утверждать: эта революция изучена лучше многих со

*	 Публикация	 подготовлена	 при	 финансовой	 поддержке	 РФФИ,	
грант	№	17-06-00407.
1	 	Ниже	речь	идет	о	1917	г.	–	это	понятие	носит	собирательный	харак-
тер,	покрывая	в	контексте	данной	статьи	и	обе	революции	этого	года,	и	
то,	что	им	предшествовало,	и	то,	что	стало	их	следствием.
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Анализ исторических процессов большой временной протяженности (longue durée 
Ф.  Броделя) с использованием методов и подходов сравнительной исторической социологии 
позволяeт сделать новые шаги в понимании и диагностике тенденций, характерных для 
России в последние столетия. С этой целью в данной статье 1917 год рассмотрен как а) итог 
накопления гибельных для государства и общества решений и действий; б) исходный пункт 
нового раунда таких же рисков и действий советского времени, в) последствия чего вырвались 
наружу в конце 1980-х гг. и в решающей мере сохраняются на протяжении всего постсовет-
ского периода в современной России. Через призму обозначенного подхода, а также концепций 
риска, социальной и культурной травмы, культур-социологии показано, как прошлое живет 
в настоящем России, воспроизводясь и проецируясь на будущее вместе с сопутствующими 
проблемами.
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Russian history processes in 18 to 21-st 
centuries are reviewed using F. Braudel’s 

longue durée approach in order to deeper 
penetrate and diagnose a continuity of trends 

characterizing Russian polity in this period. 
For this purpose, the year of 1917 is taken as a 

summary result a) of accumulated effects of 
decisions perilous for the state and society, 

and b) as a risky starting point for a new 
round of similar or the same risks in the soviet 
period; c) effects of the said risks are shown as 

having burst out in late 1980-th. To what 
degree and in what forms did these outbursts 

survive in contemporary Russia? Using the 
above approaches, as well as concepts of risks, 
social and cultural trauma, cultural sociology 

of J. Alexander the paper demonstrates the 
past to be omnipresent in Russia today, 

reproduced and projected into the future 
together with accompanying troublesome 

issues for the state and society. Certain 
remedies are suggested and substantiated.

Keywords: 1917 revolution; Russia;  
Soviet society; socialism; P. А. Sorokin;  

decision-taking; post-soviet Russia.
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бытий нашей истории, например, другого клю
чевого для нашей страны события – 22 июня 
1941 г. Брежнев както клялся не забыть уроки 
этого дня – но за его словами стояло не истори
ческое знание, а личный опыт, которым лучше 
не клясться. Маршал, министр обороны СССР 
в 1957–1967 гг. Р. Я. Малиновский (1898–1967) в 
семейном кругу обронил: «Правды об этой во
йне еще долго никто не напишет» [1].

Всесторонности освещения и понимания 
революции 1917 г. способствовали труды про
фессиональных историков из лагерей и по
бедителей, и побежденных. В постсоветское 
время, полагаю, лишь восполняются забытые 
и закрывавшиеся темы революционных собы
тий. Доступ к ранее секретным архивным фон
дам, уход в небытие государственной цензуры 
не изменили базовых оценок ключевых про
блем 1917 г. Конечно, мифы живут, но остают
ся уделом маргиналов, даже попадая в СМИ. 
Историки же спорят о совсем других пробле
мах, например о причинах и предпосылках 
революций 1917 года [2]. Современны и сво
евременны в этом плане идеи французского 
классика социологии Э. Дюркгейма о факторах 
и значении солидарности и интегрированности 
общества.

Конкретика знаний об этой революции – 
плод времени и места. Три десятилетия назад в 
нашей стране предшествующая событиям 1917 
года история России подавалась как неуклон
ное движение к революции под руководством 
коммунистов, как начало всемирного перехо
да человечества к социализму и коммунизму. 
Между тем очень достоверная историческая 
картина близка той, что выполнена в начале 
1920х гг. нашим соотечественником социо
логом (и историком) революций П. А. Со ро
киным. Почти все, что важно для размышлений 
современников об этом времени, сказано его 
«Социологией революций»: крах царизма не
избежный результат комплекса внутренних и 
внешних причин [3, с. 183], в частности низкой 
[Там же, с. 400] циркуляцией элит в правящем 
слое при Николае II; удивляет больше всего то, 
что гибель царской России наступила столь 
поздно [Там же, с. 398]. Банкротство серии вре
менных правительств и победу большевиков он 
считает делом предрешенным [2, с. 188], ибо: 

«...Большевики умели действовать  – только 
они, их соперники лишь говорили» [3, с. 401]; а 
массы шли за партией действия.

Сорокин – участник революции, очеви
дец того, как революция убивала «лучшие» 
элементы населения, способствуя выжива
нию «худших». Он цитирует [Там же, с. 114] 
текст времен европейской Реформации XV в.: 
«Революционеры забыли свои обещания и 
оказались более жадными, чем старые власти». 
«Завоевания революции» никак не оправды
вают «расходов», утверждал он [Там же, с. 34], 
твердо говоря «нет» социальным эксперимен
там на себе. Ибо есть путь проведения смелых 
реформ [Там же, с. 35] по «каноническим» пра
вилам: не насиловать человеческую природу, 
считаться с реальными условиями; реформам 
должно предшествовать изучение положения 
дел и конкретных условий; опыт реформ дол-
жен быть испробован сначала в малом мас-
штабе и только после этого возможен пере-
ход к опытам в большом масштабе; реформы 
должны проводиться только легальными кон-
ституционными методами, в них не место 
насилию или оно допустимо в ничтожном раз-
мере. Несоблюдение этих правил обрекает ре
формы на неудачу; пора бы это усвоить, пишет 
ученый.

Сорокин констатирует, что рабочие и кре
стьяне от большевиков отвернулись с весны 
1918 г. Тем самым он фиксирует тему развора
чивавшейся затем более 70 лет в истории СССР 
флуктуации поддержки (равнодушия, оппози
ции и т. п.) «красных» рабочими и крестьяна
ми, народом страны. Отмечен социологом экс
порт революции в годы раннего Коминтерна. 
Правда, Хулио Хуренито, геройавантюрист 
забытого романа о революции И. Эренбурга, 
не превзойден. Коминтерн, замечу, вообще не
дооценен историками, да и обывателем, коих в 
СМИ пруд пруди.

Полнота знаний об историческом событии 
позволяет выходить за пределы суждений здра
вого смысла по поводу истоков этой революции 
и значения ее для истории России; это предпо
сылка научного, опережающего мышления. На 
данных истории России до и после 1917 г. нет 
препятствий (обычно это препятствие – не
знание [4]) к пониманию, объяснению, интер
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претациям событий и проблем. Взятый в этой 
статье временной промежуток в 300–400 лет 
позволяет 1) видеть накопление взрывных со
циальных проблем в далекие от 1917 года вре
мена; 2) рассмотреть этот год как исходный в 
формировании предпосылок краха советского 
строя, 3) обсудить в этом свете воздействия, 
пусть косвенные, прошлого нашей страны на 
проблемные процессы современной России.

Итак, заглянув вглубь, лучше видишь то, 
что впереди; осознаешь суть проявившего
ся тогда и присутствующего сейчас в разных 
сферах жизни нашей страны, лучше пони
маешь тренды, особенно в среде правящего 
класса страны (он всегда на виду у историков). 
Замечу: это предпосылка личной ориентации 
людей в повседневности – социальной, поли
тической, трудовой, этнической, культурной, 
гражданской.

1917 год – кульминация накопившихся пред
посылок кризиса. Но с чего началось сполза
ние к такому сценарию? С убийства Распутина 
(Столыпина)? С реформы 1861 г. – в отношени
ях власти с крестьянством? С 9 января 1905 г.? 
Со вступления страны в мировую войну? Со 
слухов об императрице – агенте влияния врага? 
Где, как, в каких формах и видах формировал
ся динамит, рванувший ранней весной 1917 г.? 
Историография революции 1917 г. изобилует 
поисками ее глубинных предпосылок, пройден
ных точек невозврата, упущенных возможно
стей и допущенных ошибок – всего, что сделало 
в итоге неизбежным 1917 г. Начинали от убий
ства Распутина, от заявления Милюкова в но
ябре 1916 г. о предательстве в верхах «Глупость 
или измена?»: мол, отвернулся от государя, пре
дал Россию, погубил всё! Но по большей части 
указывали корни гораздо более глубокие: «ре
шающий шанс был упущен в 1860 г., а в 1906 г. 
уже было слишком поздно» [5, р. 15]. Брали за 
точку отсчета времена Петра Великого: раско
лол он российское общество, отошел от «сим
фонии» традиций, это спустя два столетия и 
обернулось революцией с гражданской войной; 
усматривали истоки ее в церковном расколе, и 
еще глубже – в борьбе Руси со степью, с игом, 
оторвавшим страну от органического взаимо
действия с Европой и т. д. Хотя, замечу, пода
вление, насилие, убийства во внутренних делах 

и до ига отмечены на Руси: число павших на
сильственной смертью только ее «первых лиц» 
(князей) среди Рюриковичей до ига не позво
ляет говорить о «вегетарианских» нравах той 
эпохи [6, с. 25–26].

Но начнем от Петра: он заложил город – 
колыбель революции 1917 г., где реализовали 
лозунги «Долой самодержавие!», «Вся власть 
Советам!», диктатуру пролетариата. От Петра 
идет новая история страны2, которую и мы пе
реживаем. Петр начал модернизировать страну, 
стараясь вывести ее на уровень передовых дер
жав Европы. Развивал промышленность, созда
вал современные армию и флот, обновлял ин
ституты государства, отношения государства 
и общества, церкви и государства, индивида и 
бога3, формируя слои и классы общества, Петр 
чувствовал требования времени. Новое он ста
рался перенять в России, опираться на науку, 
создал Академию наук, образовательные уч
реждения.

Потом были Анна Иоанновна и Елизавета 
Петровна; но по духу Петру ближе всех 
Екатерина II – пониманием сути его уси
лий и усердием неофита (с протестантским 
background’ом), ежедневно в молитве вопро
шающего господа: «Все ли я делаю так, как Ты 
того хочешь? Ты, высоко вознесший меня в 
этом мире?» Екатерина Великая пристальнее, 
чем ктолибо до нее или после на троне России, 
следила за преобразованиями в Европе. Но на 
шаги к институционализации участия обще
ства во власти не решилась; понимая: по лич
ным качествам наследники престола едва ли 
продолжат ее начинания. Так, в сущности, и 
случилось. Самодержцы, сменявшие ее, насаж
дению инноваций как ориентиру деяний, вклю
чая сферу правления страной, не придавали 
значения. Власть монархов осталась неограни
ченной. Политические институты, созданные 
и трансформированные в XVIII в., находились 
в полной зависимости от самодержцев – обра
зец традиционного господства по М. Веберу. 
Их уделом стали исключительно совещатель
ные функции – вплоть до Совета министров и 
Государственной думы 1917 г.

2	 	В	терминах	западной	историографии	–	модерн	(modernity).
3	 	И	для	Петра	бог	был	важен.	Еще	и	много	позднее	это	был	
второй	 –	 после	 самодержца,	 говоря	 современным	 языком,	 –	
политический	институт.
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При восшествии на престол одной из на
следниц Петра – Анны Иоанновны, правда, 
случился казус. Она в 1730 г. «кондиции» при
ведших ее к власти гвардейских офицеров де
монстративно разорвала на части. Это дало по
вод ряду историков утверждать, что были загу
блены начала гражданского общества. Правда, 
«кондиции» толкали страну скорее на путь про
извола крупной аристократии («верховников»), 
хотевших поставить самодержца под контроль 
всесильных олигархов, укрепить местничество, 
ведущее к распаду страны. Характерной темой 
России прозвучали тогда слова А. Кантемира о 
славных и достохвальных предках как мерило, 
ориентир, стандарт страны, в том числе  – во 
властной сфере. Самодержавный строй страны 
сохранился – с минимальными и явно запозда
лыми модификациями – до своей кончины. Все 
чаще наталкиваясь на факторы «торможения», 
Россия попала в колею, которая вела мимо «опе
режающей» инновационной модернизации.

Кончина Екатерины Великой совпала с со
бытиями во Франции, с началом активного 
применения результатов научных знаний в про
мышленности, вооруженных силах, государ
ственном праве, управлении. Тревожным зво
ночком стали для России Аустерлиц, Фридланд, 
Тильзитский мир с Наполеоном (1805–1807 гг.). 
Пик славы послеекатеринской России в 1814–
1815 гг. сменили на целый век утраты завоева
ний, оплаченных народом России. Среди по
следних императоров не нашлось личностей, 
нацеленных на обеспечение будущего – столь 
же славного, как и ее прошлое. Падало влия
ние страны; власть явно не вела страну вперед. 
Рост промышленности и образования порой 
впечатляли, но их было немного, а неизбежные 
при этом социальные проблемы не решались 
Внешняя политика недальновидностью не от
личалась, ряд важных шагов в этой сфере ока
зались проигрышными.

Итогом стали сползание с завоеванных к 
началу XIX в. позиций, рост отставания от со
перников, накопление революционного потен
циала в стране. После русских войск в Париже в 
1814 г.  – поражение в Крымской войне (легенда 
о чистке ружей кирпичной пылью из лесков
ского «Левши» – пример упущенных преоб
разований), победы на Балканах (спасали бол

гар), сменявшиеся дипломатическим пораже
нием, болезненные неудачи в войне с Японией, 
стрельба по демонстрантам 9 января и револю
ция 1905 г., вступление в Первую мировую во
йну (спасали сербов), непредвиденная властью 
и образованной частью общества февральская 
1917 г. революция.

100 лет монархии в России после разгрома 
Наполеона выглядит как полоса упущенных 
возможностей модернизации политических, 
экономических и социальных структур обще
ства, государства, армии, флота. Статускво 
оставался важной доминантой принятых мер 
в отношении земли, крестьян, народа, власти, 
функций и назначения правящих институтов, 
законодательных установлений, в сумме – в 
принятии судьбоносных для страны и ее наро
да решений. Промежуточный итог историче
ского интервала протяженностью примерно в 
два столетия таков: накопление взрывоопасно
го материала, сдетонировавшего в 1917 г. и не 
исчезнувшего после этой даты.

Попытаюсь кратко сформулировать «де
фектную ведомость» действий, прокладывав
ших дорогу 1917 году. 1. Государство и обще
ство, власть и народ находились в латентном 
противостоянии, принимавшем и открытые 
формы. Низок был уровень социальной соли
дарности и интеграции; властями давалась не
верная оценка этого фактора. Не зная страны, 
народа, их проблем, власть управляла госаппа
ратом, не доходя до сути устремлений населе
ния страны. Действие института права было 
ограничено, отношения закона, власти, лично
сти не регламентировались. 2. Страна зависела 
от передовых стран и идей, демонстрировала 
тягу к традиционализму. Осознание характера 
времени (его диагностика) запаздывало, опе
режающего применения инноваций (институ
циональных, технических и др.) не было. 3. Не 
сложились процедуры исключения или ограни
чения возможного принятия (и проведения в 
жизнь) ущербных для страны решений; шаги 
в оптимизации этой сферы были непоследова
тельны. Попытки двигаться в этом направле
нии наталкивались на обилие неоптимальных 
людей во власти4, чему сопутствовала тенден
4	 	 Преодоление	 этой	 проблемы	 в	 Сингапуре,	 Малайзии,	
Тайване	 и	 других	 странах	 Азии	 сопровождалось	 появлением	
«социологии	дураков».
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ция антагонизировать мыслящих личностей. 
Фактически институты государства при само
держцах не вышли за пределы совещательных 
функций. 4. Случаи слабого исполнения своей 
роли (перформанс по Дж. Александеру) властью 
сопровождались неумением и нежеланием при
знавать допущенные ошибки, извлекать уроки 
из них, искать причины неудач и виновных, 
даже постфактум (в форме пресловутого суда 
истории). 5. Отсутствие понимания функции 
науки, ее синтеза с экономическим, социеталь
ным развитием, копирование и имитационное 
мышление сдерживали инновации институ
тов власти, экономики, жизни народа; преоб
ладает акцент на традиции, своеобычность. 
6. Многонациональный характер России, а в 
этот промежуток истории процент «русских» в 
стране колебался значительно, получил поверх
ностное понимание. 7. Попытки демонстра
ции лидерства страны вели к жертвам во имя 
ложных целей; не просчитывались негативные 
аспекты внешнеполитических вмешательств, 
международных обязательств.

К марту 1917 г слабость власти, неспособ
ность принимать выверенные решения и про
водить их в жизнь, отсутствие поддержки на
родом в условиях продолжения войны, игно
рирование предупреждений и сигналов опасно
сти довели неустойчивость власти до предела. 
Последовала катастрофа и для страны, и для ее 
народа, и для власти. Открылись не ожидавши
еся никем возможности для политических сил, 
обладавших способностью действовать адек
ватно сложившейся ситуации.

Рассмотрим теперь такого же рода (если не 
те же) «паттерны» действий властей страны в 
советские десятилетия. Начало и предпосыл
ки конца советской истории сущностью сво
ей связаны с категорией риска. Руководители 
большевиков (ЦК) 10 (23) октября 1917 г. при
няли решение о восстании («выступлении»). 
Отдавая себе отчет в рискованности такого 
шага, Зиновьев и Каменев голосовали против 
[7, с. 101]. Ленин с большинством ЦК поступи
ли по максиме «благо революции – высший за
кон». Ленин перед смертью логику такой пози
ции раскрыл: «Помнится, Наполеон писал: «On 
s'engage, et puis... on voit». В вольном русском 
переводе это значит: «Сначала надо ввязаться 

в серьезный бой, а там уже видно будет». Вот 
и мы ввязались сначала в октябре 1917 г. в се
рьезный бой, а там уже увидали такие детали 
развития (с точки зрения мировой истории это, 
несомненно, детали), как Брестский мир или 
нэп и т. п.» [8, с. 381].

Большевики взяли власть («подобрали», 
как тогда же ктото заметил) – и продержали 
ее до 1991 г. Опасения Зиновьева и Каменева 
оправдались; с вызовами международными и 
внутренними новым властителям страны спра
виться не удалось. Позицию Ленина и тех, кто 
голосовал вместе с ним, оправдать могли бы 1) 
реализация идеи мировой (европейской) ре
волюции или 2) создание социалистического 
строя (не обсуждаю, какой исход был предо
пределен). Данные обстоятельства определяют 
несколько дополнений к «дефектной ведомо
сти» уже действий советских властей, привед
ших страну еще к одному «кумулятивному» 
кризису – 1990х.

Союз Советских Социалистических Рес
публик рухнул, не будучи ни союзом, ни вла
стью советов, ни реализацией идей социализма 
и республики. На словах победители в октябре 
1917 г. опирались на марксистскую теорию, 
на теорию империализма, интернационализм, 
мировую революцию, возможность социализ
ма «в одной стране» и др. Но эти конструкции 
(теоретическими они были в разной мере) 
были превращены в формулы веры. Лозунги 
подменили науку. Подобное использование 
марксизма (как квазирелигии [9]) губительно 
сказалось в политике, создавая предпосылки 
появлявшихся и расширявшихся со временем 
трещин в экономических, культурных, по
литических, социальных основаниях строя. 
Вопрос: как практически реализовать идею со
циализма? – не обсуждался. Обобществления 
собственности, ликвидации отчуждения и т. п. 
на практике 1920–1930х гг. не произошло; ре
ализация воплощения в жизнь представлений 
о социализме не анализировалась. Делавшееся 
в СССР постфактум и было объявлено (конец 
1930х гг.) строительством социализма, его по
бедой, а затем (1957 г.) – возведено в ранг за
кономерностей его создания (в конспективном 
изложении – текст см.: [10]): руководство со 
стороны рабочего класса, марксистсколенин



40

СТРАХОВОЕ ДЕЛО • ноябрь, 2017ИСтОРИЯ

ской партии, пролетарская революция и дик
татура пролетариата; союз рабочего класса с 
крестьянством, с трудящимися; установление 
общественной собственности на основные 
средства производства; социалистическое пре
образование сельского хозяйства; плановое 
народное хозяйство, построение социализма 
и коммунизма, повышение жизненного уров
ня трудящихся; социалистическая революция 
в идеологии и культуре, создание интеллиген
ции; равноправие и дружба между народами; 
защита социализма; пролетарский интернаци
онализм. Этот текст представляет собой отре
дактированную историю СССР 1917–1957 гг., 
означая в реальности лишь движение к некой 
цели.

Теоретический вакуум порождал пути в ни
куда. Констатация в 1982 г. Ю. В. Андропова 
«Мы не знаем общества, в котором живем», – 
подразумевает и еще одно признание: руко
водство обществом, страной осуществлялось 
без знания объекта управления (руководства). 
И действительно: одна за другой накаплива
лись ошибочные установки. Началу строитель
ства коммунизма стали вести отсчет с конца 
1930х гг. В 1947 г. была подготовлена версия 
программы перехода к коммунизму; в 1961 г. 
ее приняли – под аккомпанемент призывов к 
новым жертвам во имя этой цели. Такая стра
тегия оставила социальные мины, не оставив, 
однако, карт таких минных полей. В результа
те – имитация прогресса, неизбежные затраты, 
уроны, а в итоге – тупик.

Легший в фундамент советского экспери
мента риск – курс на мировую революцию, 
деформировал базовые (по большей части 
скудные) представления элит об окружавшем 
страну мире. Аргумент против Зиновьева и 
Каменева (ссылка на мировую революцию) 
едва не обернулся фатальным для власти кри
зисом вокруг выхода России из мировой во
йны (Брестский мир). «Марксистыленинцы» 
в СССР и в Коминтерне (в 1920–1930е гг. здесь 
и там крепло единомыслие) начало Великой 
депрессии 1929 г. восприняли как сигнал к по
вторению «октябрьского календаря»: кризис, 
война, революция. «Мы должны двигаться впе
ред так, чтобы рабочий класс всего мира, глядя 
на нас, мог сказать: вот он, мой передовой от

ряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя 
рабочая власть, вот оно, мое отечество, – они 
делают свое дело, наше дело хорошо, – поддер
жим их против капиталистов и раздуем дело 
мировой революции...», – говорил Сталин в 
1931 г. [11, с. 40].

Риск Октября 1917 г. эхом отзовется в пе
реоценке интернационального, социального 
и в недооценке национального факторов во 
внутренних процессах, в поверхностном по
нимании интересов СССР и тенденций раз
вития в мире, готовности его к социализму. 
Догматизмом продиктован отказ сотрудничать 
с социалдемократическими и социалистиче
скими партиями Европы между двумя миро
выми войнами. Внешняя политика СССР лишь 
на словах отрицала установку на экспорт рево
люции, который в большой мере сделал веро
ятным приход к власти в ряде стран Европы 
фашистов, нацистов, милитаристов, крайних 
националистов; иной могла быть ситуация в 
символическом «1941 году». Международные, 
союзнические обязательства страны в ходе 
Великой Отечественной войны тоже могли бы 
отражать обоюдную меру стремления быть 
им верным. Как они просчитывалась? Только 
«за Вислой сонной лежат в земле сырой» 
Польши «Сережка с Малой Бронной и Витька 
с Моховой» вместе с 640 тысячами советских 
солдат. Не повод ли это вспомнить мысли 
Кутузова в 1812 г.: задержаться у границ, не 
спешить спасать Европу, «братские народы» – 
с учетом нынешней ситуации и ее перспектив. 
Уже после войны, как оценивать сейчас жертвы 
страны и ее народов во имя революционных, 
«антиимпериалистических» сил, стран соци
ализма (Венгрия, ЧССР), «социалистической 
ориентации», ввод «несокрушимой и легендар
ной» в Афганистан и т. п.? Все это тянется от 
рискового решения 10 (23) октября 1917 г.!

Взятие власти меньшинством (да, активным, 
да, решительным, опиравшимся на ключевые в 
данный момент слои общества и т. д., но мень
шинством) было чревато рисками конфликта 
с собственным народом. В сфере власти иной 
могла стать судьба Учредительного собрания; 
все же свыше 90% в его составы прошли по 
спискам партий, разделявших идеи социализ
ма. Реально возможные союзы с такими силами 
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не удались (не обсуждаю, на ком вина за это). 
Но ведь не раз в 1918–1920 гг. в систему совет
ской власти входили другие социалистические 
партии (не говоря об отдельных их представи
телях). Коллективизацию, предельно антаго
низировавшую деревню, можно было прово
дить а) не как «революцию сверху» (формула 
Сталина) при изрядной доле насилия и жертв, 
б) используя разнообразие форм совместно
го ведения хозяйства (их только в этнически 
русских регионах было 4–5) и кооперацию. 
Индустриализация мыслилась не только в виде 
заводовгигантов; другой ее опорой могла стать 
массовая промысловая кооперация (промыслы 
окрепли на правительственных и частных за
казах в годы мировой войны) [12]; например, в 
Южной Корее она стала основой индустриали
зации страны.

Деградация советов хотя бы как каналов 
причастности масс ко власти отмечена выше. 
Они, низовые структуры партии, профсою
зы, комсомол и т. п., не говоря об индивидах, 
утратили политическую роль. Декоративная 
роль всех институтов и ветвей власти даже и 
их лишила совещательноконсультативной 
роли. Предельной стала концентрация вла
сти вокруг Сталина. Ложные представления о 
всевластии бюрократических аппаратов сильно 
подвели сначала Хрущева, а потом и Горбачева. 
Институт права стал управляемым и приме
нялся по целесообразности – ввели войска в 
Чехословакию в 1968 г.: «Защита социализма – 
высший интернациональный долг» (редакци
онная «Правды» в день «Икс»), новое слово 
международного права. Вообще, нервозность 
властей по поводу «единства» с народом нель
зя недоучитывать. Новочеркасск исключение, 
подтверждающее правило: раз за разом даже во 
времена Хрущева и Брежнева, казалось бы, на 
«ровном месте», разворачивались конфликты, 
грозившие массовым протестом с серьезными 
последствиями [13]. И т. д.

Но это уже история не СССР. «Дефектная 
ведомость» советских времен перетекла в се
годняшние проблемы. Особо пагубно факторы 
этого ряда проявлялись в национальной сфе
ре. Конечно, накануне войны, в 1939 г. имело 
смысл со всех трибун говорить о том, что в 
стране решен национальный вопрос, что тор

жествует дружба советских народов и т. п. Как 
обстояли дела фактически, война показала; 
Сталин положение знал. Но перемен (несмотря 
на фактически партизанскую войну по запад
ным границам СССР после войны) не после
довало. Тревожные сообщения о проявлениях 
напряженности в национальной сфере прята
ли в особые папки, где они как бы переставали 
существовать. В СССР боязнь правды о наци
ональном вопросе стала тем самым незнани
ем, что обернулась в 1980–1990е АлмаАтой, 
Карабахом, Ферганской долиной, Абхазией, 
Чечней и т. д., короче – распадом СССР с боль
шими проблемами для СНГ, РФ, ЕАЭС и т. д.

В дискурс настоящего в этой точке статьи 
целесообразно ввести некоторые базовые для 
нашей темы теоретические находки социаль
ной (социологической) науки; теория позволит 
видеть перспективу. Совокупность сказанного 
свидетельствует о «культурной травме» (соци
альнокультурной) [9, 14, 15], травме современ
ного российского общества. К основаниям этой 
концепции мы вернемся ниже. Сейчас останов
люсь на смыслах и принципиальном значении 
отмеченных теоретических находок для темы 
1917 года как урока россиеведения.

Начальные стадии российской травмы (точ
нее – серии травм) лучше всех описал Сорокин 
в книге «Голод как фактор». Последствия миро
вой, гражданской и других войн (в советские 
годы страна пережила 72 военных конфликта), 
социальная деградация, распад морали, семьи 
и т. п. отпечатались во взглядах на мир, в по
ведении поколений. Войны, внутренняя война, 
периодический голод, перестройки и переделки 
всего и вся от сельского хозяйства до структур 
власти, череда репрессий – факторы отчуж
дения граждан, как и стремление огосударст
влять всё и вся. Идущее сверху сопротивление 
(в смысле «сопромата») переходу к нормам и 
формам гражданского общества и демократии, 
к участию граждан в государственных делах, в 
самоуправлении поддерживает веками насаж
давшийся комплекс маленького человека, уста
новку «моя хата с краю»; фатализм отношения 
к своей жизни, своему здоровью и т. д.

Концепция «культурной травмы» – про
дукт анализа социологами феномена культуры 
человеческого общества. В ее основе – пони
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мание культуры как паритетной с политикой, 
экономикой, социетальными нормами (струк
турный функционализм Парсонса). Эти четы
ре сферы человеческого общества равноценны. 
Дж. Александер выразил это словами: культура   
независимая переменная понимания и анали
за общества [9]. Э. Гидденс культуру называет 
общественным укладом, которому подчиня
ются отдельные члены или социальные группы 
данного социума и который охватывает все его 
аспекты. У П. Штомпки она – исторически сло
жившаяся система способов жизни, которые 
склонны разделять все члены данной общности 
(группы); это все то, что люди, как члены обще
ства, делают, думают, и все, чем они владеют. 

Факт социальнокультурной травмы в стране 
и в постсоветское время значим, актуален для 
понимания, объяснения, интерпретации и т. д. 
специфики России, равно как и для самопони
мания русских, россиян, лиц, обретающих рос
сийское гражданство или планирующих сделать 
это. К тому же анализ современности в проек
ции на истоки – материал для видения и плани
рования будущего. Вот ряд кейсов этого плана.

Доминантная тема травмы России – ошибки 
и просчеты, как правило, не признававшиеся, 
часто не проанализированные, оставшиеся не 
наказанными – даже судом истории. Алгоритм 
создания предпосылок вытекающих отсюда 
травм в российской политее выглядит при
мерно так: нереалистичная оценка сил и воз
можностей, поиск простых решений, непроду
манные действия, игнорирование предупреж
дений, невыполнение обещаний, реализация 
«сырых» решений и запоздалый отказ от них 
лишь по факту их очевидной несостоятельно
сти, тенденция выдавать желаемое за действи
тельное, приблизительность, метафоричность 
диагнозов, оценок, включая стратегические. 
Цикл повторяется.

Б. Ельцин, покидая пост президента России, 
принес извинения стране, полупризнав лич
ную ответственность за содеянное с конца 
1980х гг., когда он двинулся во власть. Каялся 
и Сталин в ошибках кануна войны: «У наше
го правительства было немало ошибок», – так 
вождь говорил 24 июня 1945 г. [16]. Но не де
лались выводы по установлению их источни
ков, не реализовывались предложения по кор

рекции порочных практик. Не в специфике ли 
российской политеи, точнее – в тяготении к 
единовластию5, корень того, что никак не уда
ется найти институциональные пути к опти
мизации процессов выработки, принятия и 
исполнения решений – во благо страны и ее 
грядущих поколений? Симптоматично, что из 
команды Ельцина практически никто не ока
зался на высоте задач: но кто признал ошибки? 
Почти никто. Отдельные исключения лишь 
подтверждают правило.

Подобная реакция на проблемы и процессы 
в стране, вокруг нее – свидетельство отсутствия 
у высших чиновников привычки к диагнозу 
времени, к опережающему мышлению, кото
рого общество вправе ждать от элит, следствие 
психологии временщиков. Результаты налицо; 
они общеизвестны. В ХХI век страна ступила 
криминализированной, где коррупция инстру
ментальна, привычна, некомпетентные лица 
часто ради выгоды распоряжаются собствен
ностью государство, плохо руководят поручен
ным делом и т. д. [17]. Демографические потери, 
периодическое падение рождаемости, брачно
сти, кризис семьи, приток мигрантов сопрово
ждаются неясной динамикой идентичности эт
нических групп; регионализация и этнический 
фактор явно конфликтуют с идеологией единой 
России. Деформируются социетальные связи; 
низок уровень жизни изрядной доли россиян 
(выживание – социологически установленная 
черта стран третьего мира). Тревожит состоя
ние здоровья народа. Разрушается смысл тру
да, значимость заработка. Горстка лиц владеет 
половиной ВНП, а это дорога к революции, 
повтор 1917 г. [18, с. 128]. Налицо проблема 
отчуждения народа и властей: выборы сопро
вождаются массовым неучастием, девальви
рующим успех победившей партии, опросы по 
проблемам политической сферы показывают 
недоверие к большинству институтов государ
ства6; неравновесный треугольник напряжен
ностей – народ, власть, интеллигенция, чреват 
неприятностями. Остро, болезненно воспри
нимается факт социальной несправедливости 
5	 Ельцин	не	ужился	с	вице-президентом.	Но	чем	плох	пост	
вице-президента	страны,	если	абстрагироваться	от	личностей?
6	 В	 1912	 (столетие	 изгнания	 Наполеона),	 в	 1913	 (300-летие	
дома	 Романовых)	 и	 в	 1914	 гг.	 (объявление	 войны)	 поддержка	
трона	казалась	безбрежной,	но	к	марту	1917	г.	всё	в	корне	изме-
нилось.
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нынешнего устройства страны. Есть основания 
для тревоги, стимул для действий, чтобы ситуа
ция опять, как в марте 1917 г., внезапно не ока
залось в точке невозврата.

Революционный взрыв для современной 
России актуален – здесь социальнокультур
ная травма перемешалась с влияниями сегод
няшних проблем на большинство населения 
страны. Яндекс на запрос: «Будет ли револю
ция в России?» дал 89 млн результатов при 1784 
показах в месяц (дата обращения 27.03.2017). 
Бунт к тому же – часть менталитета российско
го населения; и здесь есть доля рационально
го: Т. Карлейль (1833 г.) «считал бы мир безна
дежным, если бы не французская революция» 
[приводится по: 19, с. 154]. Настроения росси
ян, протестный потенциал в стране согласно 
измерениям социологов с конца 1980х гг. ва
рьируют. Исследование Института социологии 
РАН в марте 2016 г. показало: «Страна нуждает
ся в стабильности, постепенных реформах», – 
считают 70% опрошенных россиян [19, с. 130]. 
Эти данные валидны для обозримого будуще
го – 2–3 года; дальше возможны лишь предпо
ложения и сценарии. А сейчас параллели со 
взрывом 1917 г. налицо.

Где же выход? Первое, что в этой ситуа
ции приходит на ум, – учить чиновников (и 
не только их, но и потенциальных лидеров). 
И учат: есть академия (РАНХиГС – на англий
ском RANEPA – Российская академия «наци
ональной экономики» и «публичного админи
стрирования» – вывеска как на Западе) с сетью 
филиалов. Пока страну выручают элитные без 
кавычек университеты, опыт работы и учебы 
за рубежом, талант и служение родине. В под
готовке госслужащих не решен, как бы между 
прочим, нюанс: чему (кому) служащие государ
ства служат? Обществу (public – в переводе на
звания Академии на английский)? Отечеству? 
Государству? Государю? В оттенках этих тер
минов бездна смыслов, в которых нужно бы 
разобраться. Пока же, как в старину служат с 
оглядкой на первых лиц, на «государя», как ни 
называй его пост; не удивляют призывы к ре
ставрации монархии. А на этажах власти нет 
понимания объекта управления с глубокими, 
иногда вековыми традициями, с неясными тен
денциями и перспективами.

Руководству страной, первым лицам нужна 
серьезная подпитка в виде научного знания. 
Д. Т. Шепилов в мемуарах делает показательное 
признание: «Вообще те, кто призваны руково
дить социальными движениями, должны время 
от времени отходить в сторону от практических 
дел, чтобы осмыслить происходящее, понять 
закономерности движения» [21, с. 49]. Иными 
словами: те, с кем Шепилов работал (верхушка 
руководства СССР времен позднего Сталина 
и раннего Хрущева), не понимали перспектив 
движения страны. Функционировавшие пре
жде и теперь учебные заведения при прави
тельстве, президенте, а в бытность Шепилова – 
«при ЦК КПСС», эту задачу не видят (им ее и 
не ставят!). На нашей памяти реформы в ин
ститутах власти, в вооруженных силах, ВПК, 
системе госслужбы, образовании, здравоохра
нении и т. п. – столь противоречивые, что по 
ходу их устаревала сама цель перемен.

Учить нужно и на ошибках прошлого – и 
отдаленного, и неостывшего. В стоящих перед 
страной проблемах (говоря подругому – в по
вестке дня России) нет ничего мистического. 
Анализ истоков ошибок прошлого указывает 
на институциональные и личностные пред
посылки их неповторения. Если к работе над 
ошибками приступать, начать надо с создания 
базы данных, их анализа и затем поиска реше
ний. Жалеть тех, кто ошибался, – не жалеть 
страну. Да и речьто идет о суде без пригово
ра и конфискации имущества – суде истории. 
Выводы из такого разбирательства целесоо
бразно интегрировать в обучение «государе
вых» слуг, глядишь, и от проклятья «как всегда» 
уйдем.

В России ошибки власти пока остаются ис
точником7 рисков для страны. Некоторые ме
ры уже постсоветских властей, их близорукость 
вызывали протесты, грозя опрокинуть ситуа
цию. История страны подсказывает: нужно 
двигаться к институциализации функций «обе
зопасивания» общества и народа от действий 
структур и лиц государства. Нацелить в эту 
точку существующие институты требует са
мо время. Организационно можно установить 
круг задач некоему учреждению: локализа

7	 Артикль	 the	 здесь	 хорошо	 бы	 передал	 то,	 что	 данный	
источник	–	самый	важный,	самый	главный.
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ция рисков, отслеживание угроз безопасности 
страны и народа с этой стороны, экспертиза на 
риски, соображения по корректировке шагов 
с точки зрения возможных социальных ката
клизмов. Сегодня к такой функции наиболее 
близка – именно как тип учреждения – Счетная 
палата РФ: информированность, классная ана
литика, видение стратегических проблем стра
ны, знание правового фундамента властных 
действий, умение работать на перспективу, 
спокойно делать свое дело. Следовало бы акти
визировать прогнозноаналитическую работу 
профсоюзов, научных центров, экспертного со
общества8, Общественной палаты; позаимство
вать эффективные практики КНР, Германии, 
США, Англии, Сингапура и др. На это не пона
добится бюджетных средств, достаточно пере
нацелить усилия. Пора извлекать уроки, менять 
сложившиеся процедуры, алгоритмы ведения 
дел, ставить в повестку дня иную модель взаи
моотношений государства и общества. Готовые 
возражения относительно того, что получится 
«как всегда», а «умом Россию не понять», вы
годны тем, кому «вольготно на Руси».

Сам факт, что «ключ» от травм российского 
общества – культура, подсказывает перспекти
ву и методологию их преодоления. Новая ситу
ация сложится, когда травмы станут историей. 
Скоро это время, безусловно, не наступит – че
ловеческая кровь, а ее было пролито слишком 
много, нелегко забывается даже при высоком 
уровне замещения нынешних поколений рос
сиян инокультурными, иноэтничными, с иной 
исторической памятью контингентами. Жизнь 

8	 	СМИ	не	останутся	в	стороне	–	для	них	эта	тема	подарок.

в России в этом плане еще долго не полегчает. 
Требуются время и целенаправленные усилия 
для достижения перемен в массовом созна
нии; в стране следует культивировать «уме
ренность и аккуратность» (М.  Е.  Салтыков
Щедрин): умеренность как сдержанность, из
бежание крайностей, стабильность, аккурат
ность – выверенность желанных целей и путей 
к ним без лишнего и ненужного. Содержание 
таких перемен образует растянутую во вре
мени трансформацию сознания и поведения. 
Достоинство этого пути – сохранение и пре
умножение того, что есть, осуществление це
лительных перемен без насилия и рисков для 
страны и народа. Постсоветские перемены 
российского общества показывают, что новые 
ценности и установки (начиная с экономиче
ской сферы) превращаются в устоявшуюся, 
институциональную, практически работаю
щую реальность через 10–15 лет9 – не столь 
медленный темп, если не терять из виду сути 
происходящего.

Будущее современной России связано с ре
шением осознанной задачи: совладать с послед
ствиями травмы, преодолеть их, покончить с 
управлением незнанием общества, не уставать 
анализировать ход времени. Социология здесь 
скажет свое слово, важное для перемен к луч
шему; ей под силу искать и находить секреты 
состояния и динамики солидарности, интегра
ции нашего общества в столь непростое для 
всего мира время.

9	 	Столыпину	было	нужно	20	лет	мира.	Путин	у	власти	скоро	
20	 лет.	 Но	 с	 уверенностью	 в	 сохранении	 курса	 при	 преемни-
ках	–	как	при	Екатерине	II.
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Современное состояние рынка ипотечного жилищного креди
тования в России, на фоне существующей статистики о доли ипо
течных займов от общего уровня ВВП страны, оставляет желать 
лучшего. Для сравнения: в структуре ВВП России эта доля со
ставляет менее 3,0%, развитых стран (Германия, США и др.) – 32–
82%, а в некоторых развивающихся странах (Болгария, Польша, 
Эстония и др.) – 12–39% [1, с. 81]. Между тем  году первоочередная 
потребность для каждой современной российской  функции семьи –  такой при
обретение собственного  рискованность жилья. Без удовлетворения этой по
требности, функции нельзя говорить ни о каких социальных 
приоритетах российского общества, провозгласившего в России 
построение социально ориентированной рыночной экономики.

Соответственно, обеспечение населения жильем остается 
одной из главных проблем социальноэкономического развития 
России. Если раньше вопросом жилья занималось преимуще
ственно государство, то сегодня жилищная проблема решается 
гражданами самостоятельно за счет собственных сбережений. 
Между тем большую часть общества составляют люди с низки
ми и средними доходами, которые не способны единовременно 
внести всю сумму за приобретаемое жилище. И в этом случае 
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предполагается, что проблема обеспечения на
селения жильем будет решаться с помощью жи
лищного кредитования [2, c. 49].

К числу основных действующих программ 
сегодня относятся: ипотека с государственной 
поддержкой, приобретение готового жилья, 
приобретение строящегося жилья, ипотека 
плюс материнский капитал, строительство жи
лого дома, загородная недвижимость и военная 
ипотека.

При этом  установленныхипотека  кредитованияможет быть  пересмотраустановлена 
в обеспечение обязательства по   бизнесакредитному 
договору, по  указываютдоговору займа или  функциииного обяза
тельства,  объемв том числе  средствобязательства, основан
ного  кредитов на куплепродаже, аренде,  необходимоподряде, дру
гом   части договоре, причинении   потечноевреда, если   кредитов иное 
не   гражданпредусмотрено Федеральным законом от 
16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге не
движимости)».

Ипотечное кредитование  строительного осуществляется  преиму
ществомпри соблюдении  совокупной системы основополагающих  произведен 
принципов, одним  целом из которых является  сохранением воз
вратность кредита. Гарантией  ипотечномуего возврата  кредитования вы
ступает обеспечение,  формированию которое находит  приобретаемое свое вы
ражение  фондового в системе экономических  ситуации и правовых 
отношений  состоянию кредитора и заемщика,  сохранением формирую
щихся из кредитной  наименее сделки.

В нынешней сложной экономической и по
литической ситуации необхо димо оценить 
состояние рынка ипотечного кредитования 
РФ, чтобы выявить существующие проблемы 
и наиболее приемлемые методы активизации 
данного вида кредитования.

Для оценки рынка ипотечного кредитова
ния РФ на первоначальном этапе был произ
веден анализ кредитных организаций – участ
ников рынка ипотечного кредитования по 

состоянию на 1 января 2017 г., как в целом по 
РФ, так и в разрезе по регионам. Данные по РФ 
представлены в табл. 1.

Согласно данным, представленным в 
табл.  1, можно сделать следующие выводы. 
Доля кредитных организаций, выдающих ипо
течные кредиты, в общем количестве кредит
ных организаций РФ выросла с 76 до 77% за 
2016 г. Показатель имеет достаточно высокий 
уровень, что обусловлено повышенной надеж
ностью данного вида кредитования, на личием 
интереса у населения к получению ипотечного 
кредита.

Реальной проблемой ипотечного кредитова
ния в РФ является привлечение долгосрочных 
финансовых ресурсов. Сложившаяся ситуация 
тормозит развитие ипотечного кредитования, 
что обусловлено недостаточным развитием 
фондового рынка и несовершенной норматив
ноправовой базой [4].

На рис. 1 представлен основной показатель 
ипотечного кредитования РФ – объемы ипо
течного кредитования. 

В 2009 г. самый высокий уровень объема 
ипотечного кредитования за анализируемый 
период времени. С 2010–2014 гг. наблюдается 
тенденция к снижению объемов ипотечных 
операций, что обусловлено закрытием боль
шинства международных финансовых рын
ков для привлечения долгосрочных ресурсов, 
снижением платежеспособности населения. 
Период 2015–2016 гг. показывает возобнов
ление положительной динамики по объемам 
ипотечного кредитования и количеству сде
лок. Обусловлена данная тенденция развитием 
ипотечного сектора кредитования, снижением 
процентных ставок. Изменения в макроэко

Таблица 1
Кредитные организации – участники рынка ипотечного кредитования РФ

Показатель 01.16 01.17

Количество действующих кредитных ор ганизаций 733 623

Количество кредит ных организаций, предоставляющих
ипотечные жилищ ные кредиты

559 484

Количество кредит ных организаций, приобретающих права требования по ипотечным жилищ ным 
кредитам

141 127

Количество кредитных организаций, привле кающих рефинансиро вание на вторичном рынке  
ипотечного кре дитования

112 93

Источник: данные приведены по [3].
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номической ситуации в стране под влиянием 
кризиса способствовали разработке банками 
принципиально новых подходов к созданию 
портфелей ипотечных кредитов с учетом не 
только своих интересов, но и на основе возмож
ностей клиентов. Поэтому в условиях кризиса 
ипотечное кредитование стало осуществлять
ся банками все больше исходя из ориентации 
на определенные категории потребителей (для 
семей, обладающих правом на материнский 
капитал; индивидуальных предпринимателей; 
военнослужащих).

Современный этап развития ипотечного 
жилищного кредитования (ИЖК) в России ха
рактеризуются тем, что у банков пока еще нет 
достаточного опыта и статистических данных, 
необходимых для формирования эффективной 
системы выдачи ипотечных кредитов. Слабые 
стороны банковских механизмов управления 
ипотечными активами усилились в результа
те кризиса 2010–2012 гг., в результате которо
го, как указывают многие специалисты, резко 
снизилось качество пулов ипотечных кредитов 
в российских банках.

В условиях посткризисного развития при
оритетной целью для банков в сфере ИЖК 

является активизация реализации ипотечных 
продуктов для достижения показателей по 
объемам ипотечного бизнеса и удельного ве
са банков в сфере жилищного кредитования 
(в отличие от периода кризиса, когда деятель
ность банков была сконцентрирована вокруг 
сохранения качества уже имеющейся на балан
се банков задолженности по ипотеке, а также 
вокруг сдерживания новых выдач кредитов за 
счет введения жесткого лимитирования кре
дитов).

Преимуществом ипотечного кредитования 
для банков является его низкий уровень риска, 
что отображает показатель просроченной за
долженности, который находится на уровне 
0,6–2,4% от совокупной задолженности [5, c. 9]. 
Такой показатель обусловлен заинтересованно
стью заемщика в погашении кредита, так как 
в залоге находится недвижимое имущество, 
которое может быть изъято банком при невы
полнении обязательств.

Очевидно критически низкое значение доли 
привлеченных средств при сохранении актива 
на балансе кредитной организации. Наиболее 
распространенным способом рефинансирова
ния является продажа пула ипотечных креди

 

Рис. 1. Сведения об ипотечных кредитах, предоставленных кредитными организациями за период  
2007–2016 гг., млрд руб.
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тов (облигации с ипотечным покрытием, ипо
течные сертификаты участия, жилищные об
лигации с ипотечным покрытием). Наименее 
используемый метод – рефинансирование 
ИЖК с сохранением данных активов на балан
се кредитной организации, что вызвано предъ
явлением дополнительных требований к дея
тельности такой организации, необходимостью 
дополнительных затрат для оценки состояния 
кредитного портфеля, появлением дополни
тельного риска деятельности кредитного уч
реждения [7].

Согласно данным, представленным в 
табл. 3, можно сделать следующие выводы. 
Рефинансирование 86,7% ипотечных кредитов 
осуществляется за счет продажи ипотечного 

пула, а 13,3% – с сохранением активов на ба
лансе кредитной организации, что обусловлено 
наличием дополнительных затрат по обслужи
ванию долга и требований к деятельности та
кой кредитной организации.

 Основными покупателями пула ипотечных 
кредитов в РФ выступают: специализирован
ные организациирезиденты (61,5%), кредит
ные организации (29,2%). Проблема затруд
ненности доступа к международным рынкам 
капитала выражается в участии специализиро
ванных организацийнерезидентов в рефинан
сировании кредитов в размере 1,5% от совокуп
ного объема.

Относительно структуры рефинансируемых 
ипотечных кредитов по валютам наибольший 

Таблица 2
Региональная структура рефинансируемых ипотечных жилищных кредитов  

(прав требования по ипотечным жилищным кредитам) по состоянию на 01.01.2017 г., млн руб.

Регион

Объем рефинансируемых ИЖК (прав требования по ИЖК) (региональный разрез)

рефинансирование ИЖК  
с продажей пула ИЖК  

(прав требования по ИЖК)

объем привле-
ченных средств 

при продаже 
пула ИЖК (прав 
требования по 

ИЖК) с дальней-
шей эмиссией 
ценных бумаг

рефинансиро-
вание ИЖК 

с сохранением 
актива на 

балансе кредит-
ной организации

объем привле-
ченных средств 

при сохране-
нии актива на 

балансе кредит-
ной организации

без формиро-
вания дополни-
тельного финан-
сового инстру-

мента

с дальнейшей 
эмиссией ипо-

течных ценных 
бумаг

руб. валюта руб. валюта руб. валюта  руб. валюта руб. валюта

Российская 
Федерация 47 119 1117 32 860 0 46 493 0 33 362 0 27 000 0

Центральный феде
ральный округ 35 892 1117 28 752 0 29 346 0 33 362 0 27 000 0

СевероЗападный 
федеральный округ 217 0 3810 0 3703 0 0 0 0 0

СевероКавказский 
федеральный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приволжский феде
ральный округ 4899 0 297 0 13 444 0 0 0 0 0

Уральский федераль
ный округ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сибирский федераль
ный округ 3158 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дальневосточный 
федеральный округ 2755 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Источник: [6].
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удельный вес имеет российский рубль (98,5% 
против иностранной валюты 1,5%). Такое со
отношение валют обусловлено преобладанием 
ипотечных кредитов в национальной валюте и 
их рефинансированием на российском рынке 
капитала.

Исследование российского рынка ипотечно
го кредитования позволило выявить ряд барье
ров, ограничивающих его развитие:

•	 экономические проблемы (низкие каче
ство и объемы нового строительства жилья, 
ограниченность платежеспособного спроса 
населения);

•	 психологические (отсутствие желания 
жить в долг); 

•	 организационноправовые непрорабо
танность законодательных и нормативнопра
вовых аспектов ипотечного кредитования; 

•	 технические (отсутствует техническое 
обеспечения) и пр. [8, c. 3]. 

Развитие рынка жилья в России связано с 
определенными социальноэкономическими 
проблемами, в частности: 

•	 с отсутствием доступных источников 
финансирования строительства жилья (в том 
числе кредитных источников); 

•	 проблемами кредитного обеспечения 
(т.  е. с отсутствием прав собственности на 
земельные участки и трудностями залога неза
вершенных строительных объектов); 

•	 низким уровнем прозрачности хозяй
ственной деятельности застройщиков; 

•	 несоответствием стоимости жилья и 
доходов населения;

•	 несоответствием процентных ставок 
банков по кредитованию имеющемуся уровню 
доходов населения; 

•	 отсутствием экономического механиз
ма государства, направленного на рост доступ
ности жилья для широких масс населения.

 Таблица 3
Сведения об источниках рефинансирования ипотечных жилищных кредитов  

(прав требования по ипотечным жилищным кредитам) по состоянию на 01.01.2017 г., тыс. руб.

Источники рефинансиро-
вания ИЖК   
(в целом РФ)

Количес–
тво 

органи–
за ций, 

ед.

Объем рефинансируемых ИЖК  
(прав требования по ИЖК)

Объем привлеченных  
средств

всего руб. валюта всего руб. валюта

1. Рефинансирование ИЖК 
с продажей пула ИЖК 130 81 095 282 79 978 241 1 117 041 46 492 717 46 492 717 0

1.1. Кредитные организа
ции 38 22 377 620 22 252 890 124 730 × × ×

1.2. Специализированные 
организациирезиденты 80 57 725 634 56 992 837 56 992 837 46 492 717 46 492 717 0

1.3. Специализированные 
организациинерезиденты 2 47 597 42 818 4779 0 0 0

1.4. Прочие организации 8 669 561 669 561 0 × × ×

1.5. Управляющие компа
нии паевых инвестицион
ных фондов

2 274 870 20 135 254 735 × × ×

2. Рефинансирование ИЖК 
с сохранением актива на 
балансе кредитной органи
зации

2 33 362 094 33 362 094 0 27 000 000 27 000 000 0

Источник: [3].
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Безусловно, полноценному развитию рын
ка ипотечного кредитования, в свою очередь, 
мешают:

•	 высокие финансовые и кредитные 
риски, сдерживающие средне и долгосрочное 
кредитование; 

•	 воздействие волатильности курса 
ва лют на финансовую систему России;

•	 дефицит финансирования ипотечного 
кредитования, что связано с развитием фондо
вого рынка; 

•	 слабое стимулирование ипотечного 
креди  тования со стороны органов власти;

•	 высокая затратность по обеспечению 
кредитования граждан в банках [8, с. 5].

В то же время не следует забывать о значи
мости ипотеки как фактора роста сбережений 
(на накопительном этапе), а также инвестиций 
страны (на этапе капиталовложений в строи
тельство).

Инвестиции со стороны государства могут 
стать действенным инструментом гарантиро
вания и страхования, содействовать формиро
ванию институциональных и организационно
экономических основ по стимулированию как 
внутренних, так и зарубежных инвестиций. 

Кроме этого, усовершенствование рынка ипо
течного кредитования способствует уменьше
нию инфляционного давления на экономику, 
ввиду того что финансы населения перемеща
ются с текущего потребления в сферу капи
тального строительства и сбережений.

Федеральной программой «Жилище» на 
2002–2010 гг. и Федеральной целевой програ
мой «Жилище» на 2011–2015 гг. предусматри
валось постепенное снижение коэффициента 
доступности жилья (рис. 2).

В соответствии с произведенным расчетом 
для покупки типовой квартиры среднестати
стической российской семье в 2017 г. необходи
мо осуществлять накопление денежных средств 
в течение четырех лет, при этом не допуская 
других расходов.

Основными задачами федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы1 яв
ляются: создание условий для развития массо
вого строительства жилья экономкласса; по
вышение уровня обеспеченности  населения 
жильем путем увеличения объемов жилищного 
строительства; обеспечение жильем категорий 
1	 	 Принята	 Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	
17.12.2010	г.	№	1050.
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Рис. 2. Целевые значения коэффициента доступности жилья, предусмотренные федеральными  
целевыми программами
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граждан, установленных федеральным законо
дательством; предоставление социальной под
держки на приобретение жилья гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных усло
вий, в первую очередь молодым семьям.

 На основе международного опыта в стране 
необходимо развивать специализированные 
структуры ипотечного кредитования, приме
нять программный подход к его реализации, 
совершенствовать законодательство в сфе
ре регулирования ипотечного рынка, а также 
инфраструктуру ипотечного кредитования. 
Важно расширить деятельность агентства по 
рефинансированию ипотечного кредитования 
путем возложения на него функции эмиссии 
ипотечных облигаций (средне и долгосроч
ных), покупателями которых должны высту
пить негосударственные пенсионные и инве
стиционные фонды, а также страховые компа
нии. В этой связи следует особо выделить как 
обострившиеся проблемы, так и перспективу 
развития страхования ответственности за
стройщиков жилой недвижимости в России 
[9, с. 14].

Сложившиеся в России в последнее время 
макроэкономические условия еще более уси
ливают возможность развития рынка ипо
течного жилищного кредитования уже не как 
отдельных инициатив регионов или коммер
ческих банков, но и как системы в целом при 
непосредственном воздействии государства. 
Следовательно, ипотечное кредитование – один 
из самых проверенных и надежных в мировой 
практике способов привлечения частных ин
вестиций  в жилищную сферу. Именно ипотека 
наиболее выгодно сочетает интересы населения 
в улучшении своих жилищных условий, ком
мерческих банков и других кредиторов – в при
быльной и эффективной работе, ну и конечно 
же, государства, которое заинтересовано в эко
номическом росте страны. Но все же не следует 
забывать, что жизнь не стоит на месте, поэто
му нужно создавать необходимые условия для 
эффективной работы институтов жилищного 
рынка, в дальнейшем совершенствовать право
вые механизмы жилищной ипотеки. В настоя
щий момент главное, чтобы все направления, 
концепции и федеральные программы, ори
ентированные на развитие рынка ипотечного 

кредитования, заработали и находились под 
постоянным и реальным контролем государ
ства. Этот контроль должен обеспечивать ба
ланс на рынке жилья на основе синхронизации 
роста объемов ипотечных кредитов и строи
тельства новых жилищных объектов.

Выводы и предложения

По результатам проведенного анализа мож
но обобщить следующие проблемы, которые 
тормозят развитие ипотечного кредитования 
в России:

•	 отсутствие долгосрочных финансовых 
активов у кредитных организаций, что приво
дит к повышению их стоимости;

•	 недостаточно развитый фондовый 
рынок, что затрудняет рефинансирование ипо
течных кредитов за счет выпуска ипотечных 
ценных бумаг;

•	 политическая напряженность и санк
ции в отношении РФ, что затрудняет доступ 
кредитным организациям к международным 
рынкам капитала;

•	 несовершенство законодательной базы 
по ипотечному кредитованию;

•	 неравномерная территориальная диф
ференциация развития ипотечного кредитова
ния и кредитных организаций, занимающихся 
выдачей ипотечных кредитов;

•	 нестабильная экономическая ситуация, 
которая повышает рискованность операций 
долгосрочного кредитования для кредитных 
организаций и заемщиков;

•	 низкая платежеспособность населения;
•	 высокие цены на недвижимость.

Необходимо учитывать факт прямого вли
яния платежеспособного спроса населения 
как на состояние рынка ипотечного кредито
вания страны, так и на структуру ипотечных 
кредитов (ИЖК). Речь идет о сложившейся в 
современной России динамике доли объемов 
первичного рынка ИЖК в общем объеме пред
ставленных ИЖК. Реальным шансом развития 
в России первичного строительного рынка 
жилья является доступность для большинства 
россиян ипотеки. Проблемы восстановления 
докризисных параметров жилищного строи
тельства в России и доступности ипотеки для 
большинства россиян – одного порядка и за
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вязаны на общем уровне платежеспособности 
населения. Поэтому представляется необходи
мым пересмотреть приоритеты в формируе
мой единой государственной денежнокредит
ной политике в ближайший среднесрочный 
период (2018 г. и плановый 2019–2020 гг.). 
Речь идет о принятии конкретных мер по ча
сти стимулирования ипотеки в России, вклю
чающие:

•	 ключевую ставку по операциям рефи
нансирования ипотечного кредитования вве
сти на уровне «военной ипотеки»;

•	 установить маржу для коммерческих 
банков, осуществляющих реализацию ипотеч
ных программ на уровне 1,0%;

•	 ввести изменения в ранее заключенные 
договора ипотечного кредитования о коррек ции 
ставки по ипотеке до уровня ключевой ставки 

(ставки рефинансирования) на дату заклю чения 
договора ипотечного кредитования.

 Эти меры в дополнение к мерам по повы
шению реальных доходов населения позволят 
существенно стимулировать как ипотечную 
активность населения, так и жилищное строи
тельство в стране. Кроме того, это существен
но повысит уровень своевременного возврата 
коммерческим банкам вложенных средств в 
покупку жилья в кредит. Учитывая, что доля 
ипотеки в структуре ВВП России в несколько 
десятков раз меньше, чем в экономически раз
витых странах, представляется реалистичным 
предлагаемый разворот в экономической по
литике Российского государства для решения 
одного из важнейших макроэкономических по
казателей развития социально ориентирован
ной рыночной экономики.
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Переход от РСБУ к МСФО затронул также и одну из главных 
сфер – страховую деятельность, которая является неотъемле
мой частью экономики.

Как  подчеркивают аналитики, МСФО сегодня – это между
народный язык бизнеса. Чтобы получать выгоды от вовлечен
ности в мировую экономику, российский бизнес должен уметь 
говорить на этом языке. Бухотчетность вообще и в страховом 
бизнесе в частности до сих пор преследовала цель удовлетворе
ния потребностей властных структур в экономической инфор
мации для осуществления надзора, контроля, законодательного 
и текущего регулирования. 

В практике российского учета до сих пор повсеместно го
сподствуют взгляды, подходы и принципы 1990х гг., приспо
собленные не под рыночные условия, а под потребности нало
гообложения, – так определяет подчиненный характер системы 
учета И. Р. Сухарев. «В них никак не вписываются задачи демон
страции финансового положения и финансовых результатов хо
зяйствующего субъекта для принятия пользователями отчет
ности экономических решений. Вопросы отражения в бухгал
терском учете хозяйственных ситуаций чаще всего решаются 
на основе сложившихся традиций по принципу “так всегда все 
делают”» [1].
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Как оказалось, несмотря на актуальность те
мы, в российской экономической литературе не 
так уж и много работ, рассматривающих прак
тическую сторону внедрения МСФО в страхо
вой бизнес.

Н. В. Кириллова анализирует комплекс по
казателей, отражающих финансовую устойчи
вость страховщиков. В контексте внедрения 
МСФО она делает вывод о том, что «финан
совая устойчивость конкурентного страхово
го рынка определяется уровнем и характером 
взаимодействия его участников, их финансо
вым состоянием, синергетическим эффектом 
системы, а также ее взаимодействием с други
ми рынками и в целом с внешней средой»[2].

В. А. Соловьева, рассматривая трансформа
цию российской отчетности страховых орга
низаций в формат МСФО, выделяет еще одну 
особенность: международные стандарты дела
ют акцент на достоверности финансовой отчет
ности, в то время как РСБУ в большей степени 
регламентируют порядок бухгалтерского учета 
хозяйственных операций [3].

Е. А. Яранцева выводит формулу для расче
та необходимого капитала страховой компании 
в РФ, которую можно рассматривать как сту
пень на пути к внедрению Sоlvency II в России. 
Учитывая, что Sоlvency II как концепция над
зора над платежеспособностью есть одна из 
форм реализации МСФО, немаловажным для 
практики российского страхового бизнеса яв
ляется вывод автора о том, что «эти показате
ли могут быть представлены как в виде твердо 
установленных нормативов, так и в виде реко
мендательных параметров, цель которых – рас
ширить представление о деятельности страхов
щиков и произвести их ранжирование» [4].

Ряд работ российских экономистов и ци
вилистов создают общетеоретическую базу 
для интеграции положений МСФО и РСБУ 
для страхового бизнеса, переформатирова
ния российского страхового финансового 
учета в  систему международных стандар
тов. К их числу следует отнести исследова
ния М. М. Богдановой [5], И. Л. Логвиновой 
[6], Л. И. Цветковой [7], А. А. Цыганова [8], 
О. А. Шутовой [9], Р. Т. Юлдашева [6, 9].

Известно, что  страховые компании форми
руют отчетность по МСФО уже более десяти 

лет. Приведем примеры: «Альянс» занима
ется этим с 1999 г., «Ингосстрах» – с 2000го, 
СОГАЗ  – с 2001го, «PPF Страхование жиз
ни»  – с 2002го, «Энергогарант» – с 2005го. 
СГ «Уралсиб» готовит отчетность по МСФО с 
2007 г. У страховой компании «Согласие» пер
вая отчетность по МСФО сформировалась 
к 2005 г., «Транснефть» перешла на междуна
родные стандарты с 2010 г. Новичкам же пред
стояло готовить отчетность по финансовому 
результату за два и за три года – по статьям 
отчета о финансовом положении. Еще одной 
проблемой для них стала оценка страховых ре
зервов в соответствии с МСФО, ведь для этого 
необходима статистика урегулирования убыт
ков по розничным видам страхования мини
мум за пять лет, а по корпоративным видам – за 
восемьдесять лет.

Банк России утвердил пакет нормативных 
документов, которые обязывают страховые и 
прочие некредитные финансовые организации 
(НКО) с 1 января 2017 г. составлять и предо
ставлять отчетность, составленную по новым 
стандартам – МСФО.

Согласно методическим рекомендациям 
(п.  1.1) «для составления финансовой отчет
ности в соответствии с МСФО на основе бух
галтерской (финансовой) отчетности, которая 
составлена в соответствии с российскими пра
вилами бухгалтерского учета (далее – РСБУ), 
кредитные организации используют метод 
трансформации, т. е. они перегруппировыва
ют статьи бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах, а также используют 
иную базу данных, которая формируется на 
основе первичных документов и вносят необ
ходимые корректировки, применяя професси
ональные суждения» [10].  

Ожидается, что аналогичный подход будет 
подходить и для некредитных финансовых 
организаций, в том числе страховых органи
заций. 

Ключевыми стандартами для страховой ор
ганизации являются:

•	 МСФО 4 «Договоры страхования» – 
единственный ключевой и «специализирован
ный» стандарт для страховых компаний;

•	 МСФО 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка»;
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•	 МСФО 32 «Финансовые инструменты: 
классификация»;

•	 МСФО 7 «Финансовые инструменты: 
раскрытие информации»;

•	 МСФО 10 «Консолидированная финан
совая отчетность»;

•	 МСФО 3 «Объединение бизнеса»;
•	 МСФО 24 «Раскрытие информации о 

связанных сторонах»;
•	 МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении 

денежных средств»;
•	 МСФО (IAS) 36 «Обесценение акти

вов»;
•	 МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».

Имеется самое главное, ключевое, различие 
между МСФО и РСБУ в страховании – это рас
чет страховых резервов. Если в РСБУ и в дру
гих национальных учетах существуют одно
значные правила, по которым рассчитываются 
резервы (т. е. фактически жесткая форма, в ко
торую просто нужно подставить соответствую
щие цифры), то в МСФО разрешено выбирать 
метод, который позволяет наиболее свободно 
оценить обязательства по страховым случаям. 

В МСФО резервы рассчитываются по ме
тоду актуарной оценки, основной критерий 
качества которой – это формирование наибо
лее точной оценки будущих страховых выплат. 
При этом МСФО предполагает обязательный 
анализ адекватности резервов, т. е. проверку 
через несколько лет точности суммы выплат по 
прошлым обязательствам компании на совпа
дение с величиной первоначальных резервов. 
МСФО предполагает создание резерва толь
ко под обязательства компании по уже про
данным страховым полисам. На практике это 
означает отсутствие резервов выравнивания 
убыточности и стабилизационных резервов. 

В нашем же бухгалтерском учете, а также в 
некоторых других национальных учетах созда
ется стабилизационный резерв, который рас
считывается в соответствии с установленными 
нормами, т. е. по тем линиям бизнеса, по кото
рым наиболее вероятно возникновение боль
ших колебаний (авиация, имущество, финан
совые риски и т. п.). Для того чтобы глубже по
нять суть МСФО, следует провести сравнение 
между знакомыми нам РСБУ в страховой от
расли и нововведенной отчетностью – МСФО.

Необходимо иметь в виду, что страховые 
организации, как и многие другие экономи
ческие субъекты, формируют и представляют 
до 11 видов отчетностей, среди которых, кро
ме финансовых отчетов, законодательными и 
подзаконными актами предусмотрены такие, 
как отчетность в налоговые органы, отчеты 
в государственные социальные фонды, раз
личные виды отчетов и сведений в органы 
статистики. Кроме того, предприятия, дея
тельность которых требует лицензирования, 
в обязательном порядке представляют отчеты 
в государственные надзорные органы, число 
и сложность которых не уступает финансовой 
отчетности. Имеются также виды отчетов и 
информаций, которые представляются в ра
зовом порядке по требованию органов власти 
или вышестоящих органов внутри корпо
рации.

МСФО вбирает в себя финансовую отчет
ность и частично отчетность в порядке над
зора.  

В целях нашего исследования можно огра
ничиться перечислением трех видов отчетно
стей страховой организации (рис. 1).

Отчетности здесь разделены на группы: 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет
ность в порядке надзора и статистическая от
четность. Для составления видов отчетностей 
предусмотрены различные формы.

Однако следует иметь в виду, что Банком 
России  28 декабря 2015 г. принято Положение 
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
“Порядок составления бухгалтерской (финан
совой) отчетности страховых организаций и 
обществ взаимного страхования”», согласно 
которому отдельные формы видоизме нились.

Кроме того, Указание Банка России от 
30.11.2015 г. № 3860У «О формах, сроках и по
рядке составления и представления отчетно
сти страховыми организациями и обществами 
взаимного страхования в Центральный банк 
Российской Федерации» устанавливает фор
мы, сроки и порядок составления и представ
ления отчетности в порядке надзора и стати
стической отчетности страховыми организа
циями и обществами взаимного страхования 
в Центральный банк Российской Федерации. 
Формы отчетности в порядке надзора и стати



57

СТРАХОВОЕ ДЕЛО • ноябрь, 2017ФИНАНСЫ И СтРАХОВАНИЕ

 
 
 
 

Виды отчетностей страховой организации

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма № 1  "Бухгалтерская 
отчетность страховой 

организации"

Форма № 3  "Отчет об 
изменениях капитала 

страховой оргнизации"

Форма № 4 "Отчет о 
движении денежных 
средств страховой 

организации"

Форма № 5  "Приложение 
к бухгалерскому отчету и 

Отчету о финансовых 
результатах страховой 

организации"

Форма № 2  "Отчет о 
финансовых 

результатах страховой 
организации"

Форма № 2а  "Отчет о 
финансовых 

результатах  СМО об 
обязательном 

медстраховании"

Форма № 4а "Отчет о 
движении денеженых 

средств страховой 
медицинской 
организации 

по обязательному 
медстрахованию"

Отчетность в порядке 
надзора

Форма № 6  "Отчет о 
платежеспособности "

Форма № 7  "Отчет о 
размещении средств 
страховых резервов"

Форма № 8 "Отчет 
о страховых резервах"

Форма № 9 "Отчет об  
использовании средств 

фонда (резервов) 
предупредительных 

мероприятий"

Форма № 10 "Отчет 
об операциях 

перестрахования"

Форма № 11 
"Информация по 
операционному 

сегменту"

Форма № 12 
"Информация о 

дочерних и 
зависимых 
обществах"

Форма № 13 
"Информация о 

филиалах и 
представитель-

ствах"

Статистическая 
отчетность формы 

№ 2-С

Общие показатели 
(раздел 1)

Добровольное личное 
страхование (раздел 2)

Добровольное 
имущественное 

страхование (раздел 3)

Обязательное личное 
страхование (раздел 4)

Обязательное 
страхование 

гражданской ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств 

(раздел 5)

Перестрахование 
(раздел 6)

Обязательное мед. 
страхование (раздел 7)

Обязательное 
страхование граждан-
ской ответственности 

перевозчика перед 
пассажиром воздушного 

судна (раздел 8)

Рис. 1. Виды отчетностей страховой организации
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стической отчетности согласно этому указанию 
также претерпели видоизменения.

Банк России предусматривает также «Усло
вия и форматы представления страховщиками 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно
сти и отчетности в порядке надзора за 2016 год 
в форме электронных документов».

Проведем сравнительный анализ соответ-
ствия требований РСБУ положениям МСФО. 
Обзор составлен и представлен в табл. 1.

Большинство страховых компаний готовят 
отчетность по МСФО для акционеров. Они 
используют в основном методологию транс
формации РСБУ. Процессы, подстроенные под 
трансформацию, не являются примером луч
шей практики и не подойдут для сертификации 
или IPO. Часто меняются процессы только вну
три самих финансовых служб. Изза этого ком
паниям сложно выдержать требования в отно
шении главных критериев – сроков и качества.

Таблица 1
Сравнительный анализ соответствия требований РСБУ положениям МСФО

Наименование РСБУ МСФО Комментарий
Требование  
полноты

Все факторы хозяйственной 
деятельности (п. 7 ПБУ 1/98)

 Условия хозяйственной 
деятельности и величины 
организации (п. 7 ПБУ 
1/98)

Различия есть

Требование  
своевременности

Своевременное отражение 
фактов хозяйственной дея
тельности (п. 7 ПБУ 1/98)

Своевременное отраже
ние информации с уче
том соблюдения баланса 
между достоверностью и 
надежностью информации 
(см. п. 43)

Различия есть

Требование  
осмотрительности

Большая готовность к призна
нию расходов и обязательств, 
чем возможных доходов и 
активов, не допуская при этом 
создания скрытых резервов  
(п. 7 ПБУ 1/98)

Требование осмотритель
ности изложено в п. 37 

Различий нет

Требование  
приоритета  
содержания  
перед формой

Отражение факторов хозяй
ственной деятельности исходя 
не столько из их правовой 
формы, сколько из экономи
ческого содержания фактов и 
условий хозяйствования  
(п. 7 ПБУ 1/98)

Операции и другие собы
тия должны учитываться 
и представляться в соот
ветствии с их сущностью 
и экономической реаль
ностью (п. 35 Принципов 
подготовки и составления 
финансовой отчетности)

На уровне общих положений 
различий нет. В то же время 
порядок отражения хозяйствен
ных операций, закрепленных 
в ПБУ, в ряде случаев приво
дит к нарушению требования 
приоритета содержания перед 
формой

Требование  
непротиворечи
вости

Тождество данных аналитиче
ского учета оборотам и остат
кам по счетам синтетического 
учета на последний календар
ный день каждого месяца  
(п. 7 ПБУ 1/98)

Требование непротиворе
чивости в МСФО  
не определено

Международные стандарты 
в большей степени ориентиро
ваны на подготовку финансовой 
отчетности, чем на ведение  
бухгалтерского учета

Требование  
рациональности

Рациональное ведение бухгал
терского учета, исходя из усло
вий хозяйственной деятельно
сти и величины организации 
(п. 7 ПБУ 1/98)

Требование рационально
сти в отношении ведения 
бухгалтерского учета в 
МСФО не определено

Международные стандарты 
в большей степени ориентиро
ваны на подготовку финансовой 
отчетности, чем на ведение  
бухгалтерской учетности 
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Особо следует остановиться на стандар
те МСФО 4 «Договоры  страхования» – един
ственном «специализированном» стандарте 
для страховых компаний.

Договор страхования – контракт, в соответ
ствии с которым одна сторона (страховщик) 
принимает значительный страховой риск от 
другой стороны (далее – держатель полиса), 
соглашаясь при этом выплатить возмещение 
держателю полиса, если оговоренное неопре
деленное будущее событие (страховое событие) 
неблагоприятно воздействует на держателя по
лиса [11].

Настоящий стандарт устанавливает поря
док учета применительно к договорам страхо
вания со стороны организации, которые выпу
скают такие договоры. 

Организация обязана применять МСФО 
(IFRS) 4 в отношении: 

•	 договоров страхования (включая дого
воры перестрахования), по которым она явля
ется обязанной стороной, и договоров пере
страхования, по которым она является упра
вомоченной стороной; 

•	 эмитируемых ею финансовых инстру
ментов.

В сферу применения данного стандарта не 
входят учет финансовых активов и финансо
вых обязательств страховщиков.

Стандарт МСФО (IFRS) 4 освобождает стра
ховщика от необходимости применять такие 
критерии к учетной политике в отношении до
говоров страхования, по которым он является 
обязанной стороной, и в отношении догово
ров перестрахования, по которым он является 
управомоченной стороной.

В то же время страховщик: 
•	 не имеет права отражать в составе обя

зательств резервы на возможные будущие 
убытки, если такие убытки возникают по дого
ворам страхования, которые не существуют на 
отчетную дату (в частности, резервы на случай 
катастроф и резервы на выравнивание 
выплат); 

•	 обязан применять тест достаточности 
страховых обязательств; 

•	 обязан исключить страховое обязатель
ство из баланса только после его прекращения, 
т. е. после исполнения (отмены или истечения 

срока действия) предусмотренного договором 
обязательства; 

•	 не имеет права взаимозачитывать: 
 — активы по перестрахованию в счет 
соответствующих страховых обяза
тельств, 

 — доходы (или расходы) по договорам 
перестрахования в счет расходов (или 
доходов) по соответствующим догово
рам страхования; 

•	 обязан отслеживать и отражать в учете 
обесценение активов по перестрахованию [11].

Страховщик оценивает на каждую отчет
ную дату достаточность страховых обяза
тельств, используя при этом расчетные значе
ния движения денежных средств по договорам 
страхования. Если страховщик применяет тест 
достаточности страховых обязательств, со
ответствующий минимальным требованиям, 
МСФО (IFRS) 4 не предъявляет дополнитель
ных требований.

В условиях современного российского рын
ка отчетность по МСФО играет все большую 
роль для страховых компаний. Приведем в 
табл. 2 ограничения и несоответствия МСФО 
для некредитных коммерческих органи заций.

Основа составления отчетности по РСБУ 
опирается на законодательство РФ о бухучете, 
а по МСФО составление отчетности опирает
ся на заявление о соответствии требованиям 
МСФО.

Вид отчетности согласно РСБУ регламен
тируется порядком формирования отчетности 
отдельной компании, а по МСФО формирует
ся порядок формирования как отдельной ком
пании, так и консолидированной отчетности 
Группы компаний.

По РСБУ имеются стандартные перечень и 
структура представления отчетности, а соглас
но МСФО структура представления отчетно
сти не регламентируется.

Представление денежного потока в фор
ме отчетности «Отчет о движении денежных 
средств» производится согласно прямому мето
ду, а в МСФО можно формировать отчетность 
как прямым, так и косвенным методом.

С точки зрения автоматизации на данный 
момент нет готовых транзакционных про
граммных продуктов для целей бухгалтерско
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Таблица 2 
Ограничения и несоответствия МСФО для некредитных коммерческих организаций

Показатель Новые отраслевые стандарты  
бухгалтерского учета

Международные стандарты финансовой  
отчетности

Основа состав
ления отчет
ности

Основой являются законодательство РФ 
о бухгалтерском учете, федеральные  
и отраслевые стандарты, а также  
признанные в РФ МСФО.
Федеральные и отраслевые стандарты 
имеют приоритет перед МСФО

Основой составления отчетности являются МСФО.
Отчетность должна содержать заявление о соответ
ствии всем требованиям МСФО

Вид отчетно
сти

Регламентируется порядок формирова
ния финансовой отчетности отдельной 
компании

Регламентируется порядок формирования как 
финансовой отчетности отдельной компании,  
так и консолидированной отчетности Группы в 
целом

Представление 
отчетности

Отраслевыми стандартами жестко  
определен не только перечень,  
но и структура отчетных форм

МСФО жестко не регламентируют структуру. 
Если какаялибо статья сама по себе не является 
существенной, она объединяется с другими  
статьями либо непосредственно в формах  
финансовой отчетности, либо в примечаниях

Отчет о движе
нии денежных 
средств

Представление денежного потока  
по операционной деятельности только 
прямым методом

Возможность представления денежного потока по 
операционной деятельности как прямым,  
так и косвенным методом

 

Рис. 2.  Комплексное прикладное решение по ведению бухгалтерской отчетности по отраслевым стандартам

Источник: [12].

Импорт данных нац. учета

Система бух. отчетности и консолидированной 
отчетности по МСФО

Консолидированная отчетность  
по МСФО

Консолидированная отчетность по новым отраслевым стандартам

Импорт данных бух. учета

Перекладка данных (мэппинг)Перекладка

План счетов МСФО

Трансформационные

корректировки

Перекладка данных

Новый план счетов РСБУ

Трансформационные корректировки
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го учета, обеспечивающих поддержку нового 
плана счетов для некредитных финансо вых ор
ганизаций и требований отраслевых стандар
тов к составлению бухгалтерской отчетности. 
Естественно, внедрение таких систем влечет за 
собой значительные финансовые затраты и за
ймет значительно длительное время.

Компания «Хомнет консалтинг» предла
гает комплексное прикладное решение на 
базе платформы 1С Предприятие 8, которое 
обеспечивает подготовку бухгалтерской от
четности по новым отраслевым стандартам, 
а также консолидированной отчетности по 
МСФО. Общая схема процесса представлена 
на рис. 2.

Транзакционный учет ведется в действу
ющих информационных системах бухгалтер
ского учета по РСБУ (на основе действующего 
плана счетов).

На этапе подготовки бухгалтерской отчет
ности в соответствии с новыми отраслевыми 
стандартами осуществляется импорт данных 
из действующих систем бухгалтерского учета 
по РСБУ или других источников.

В решении 1С от «Хомнет консалтинг» пред
усмотрен новый бухгалтерский план счетов 
для некредитных финансовых организаций, а 

также план счетов МСФО для целей подготов
ки консолидированной отчетности по новым 
стандартам – МСФО [12].

Прослеживается единство целей по регули
рованию страхового рынка в Европе и в России 
(рис. 3). 

Для страховых компаний Европы, как видно 
по рис. 3, переход на МСФО – это пройденный 
этап. Они строят свою учетную политику в со
ответствии с отраслевым стандартом – IFRS 4 
(фаза I – разработка единого определения для 
договоров страхования, публикация промежу
точной версии МСФО (IFRS) 4, разъяснение 
порядка применения других МСФО к догово
рам страхования) – с 2005 г. и добились опре
деленных успехов в достижении поставленных 
перед ними целей. 

Результаты нашей работы и выводы ряда 
параллельных исследований позволяют обо
значить группу проблем, которую российским 
страховым компаниям только предстоит ре
шить:

•	 неполные, порой несогласованные тре
бования, которые будут уточняться и допол
няться в течение ближайших нескольких лет;

•	 сложность и стоимость реализации 
требований в текущем ИТландшафте страхо

Рис. 3. Единство целей: регулирование страхового рынка в Европе и России

Источник: [10].
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вой компании: будут нужны доработки 
нескольких систем или их замена;

•	 отсутствие на рынке готовых (стан
дартных) решений;

•	 подготовка данных для миграции в 
новые системы;

•	 рост баз данных учетных систем (Big Data);

•	 выверки и аудиторский след (хранение 
информации о внесенных в документы и спра
вочники изменениях для выявления ошибок 
или манипуляций и возможности восстановле
ния исходных данных).

Российский страховой рынок постепенно 
синхронизируется с европейским рынком.
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