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Организационно-экономическая модель согласования
экономических интересов субъектов национальной системы
социального страхования
Как показал анализ опыта передовых западных стран, учреждения,
ответственные за реализацию системы социального страхования, не могут
функционировать

исходя

из

принципов

альтруизма.

Наметившаяся

трансформация в сфере экологии, состояния здоровья населения, психологии
людей, а также динамика макроэкономических показателей показывают
необходимость оптимизации государственной нагрузки по расходам,
связанным

с

социальной

защитой

и

обеспечением.

В

этой

связи

актуализируются вопросы построения соответствующей организационноэкономической модели согласования экономических интересов субъектов
национальной системы социального страхования.
Ключевые слова: социальное страхование, экономические интересы
субъектов

системы

социального

страхования,

организационно-

экономическая модель
Оценка продуктивности развития соответствующих организаций,
обеспечивающих социальную защищенность населения и реализацию
программ

социального

страхования,

осуществляется

на

основании

параметров, имеющих неэкономическое значение. Например, для системы
здравоохранения такими показателями могут быть: срок выздоровления
пациента,

смертность

пациентов,

количество

удачно
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проведенных

медицинских манипуляций, в том числе высокотехнологичных операций,
модернизация существующих, и разработка инновационных методов лечения
и т.д. Таким образом, учреждения социальной защиты и социального
страхования

не

предоставляемые
ценообразования.

ставят

целью

населению,
На

этом

оптимизацию
оптимизацию

фоне,

как

расходов
собственно

показал

анализ,

на

услуги,
системы
динамика

государственных расходов увеличивается, а финансирование сокращается, и
соответственно все внебюджетные фонды за последние два отчетных
периода работали с дефицитом.
Базой теории и практики современного управления является
использование моделей различного уровня и содержания, которые позволяют
описать деятельность организации с учетом этапа жизненного цикла его
развития и так же отражающих специфику функциональных областей ее
деятельности 5. Общую социально-экономическую модель системы
социального страхования можно представить так, как показано на рисунке 1.
СТРАХОВАТЕЛИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ – 2,9 %

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛИСА СТРАХОВАНИЯ, ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(ОКАЗАНИЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ)

СТРАХОВЩИК В ЛИЦЕ ГОСУДАРСТВА

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА

Журнал «У». Экономика. Управление. Финансы. 1/2017
Journal.portal-u.ru
6

1. Поддержание стабильности трудовых отношений
2. Подержание здоровья и жизни населения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ –
5,1 %

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД РФ – 22 %

КОНТРОЛЬ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Рисунок 1 – Организационно-экономическая модель системы
социального страхования РФ
Построенная графическая модель может быть трансформирована в
нормативную модель согласования экономических интересов субъектов
национальной системы социального страхования, как это показано на
рисунке 2. Как видно из рисунка, в настоящее время наличествует ряд
институциональных разрывов, препятствующих реализации вектора целей,
направленных на развитие системы социального страхования.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЕХАНИЗМ – согласование экономических
интересов субъектов системы социального
страхования

Регулирование экономических отношений,
направленное на устранение
институциональных разрывов в
национальной системе социального
страхования
Обеспечение
эффективного
функционирования
рыночного
механизма
национальной
системы социального
страхования
ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОГЛАСОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

Обеспечение
эффективного
функционирования
социальной сферы

Формирование
конкурентной среды
на рынке
социальных услуг и
развитие институтов
государственного
планирования

Институциональные
новации

Формирование
смешанной частнокорпоративной
структуры финансового
обеспечения на основе
страховых принципов
при государственном
обеспечении сложных и
дорогостоящих услуг
(например, методов
лечения)

Функциональные
новации

ВЕКТОР ЦЕЛЕЙ
Иерархически упорядоченное множество частных целей управления социально-экономической
системой на основе подчинения частных интересов - общественным

ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
ГОСУДАРСТВА – ВОЗРАСТАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО БОГАТСТВА

ИЕРАРХИЯ ЦЕЛЕЙ

1
УРОВЕНЬ:

Воспроизводство
населения и
общественного
здоровья

ИНТЕРЕСЫ

СУБЪЕКТЫ
ОТНОШЕНИЙ

 Формирование здорового
образа жизни;
 Профилактика
заболеваний;
 Рост качества,
своевременность и
доступность медицинских
услуг

 НАСЕЛЕНИЕ

 ГОСУДАРСТВО, В
ТОМ ЧИСЛЕ В
ЛИЦЕ
СООТВЕТСТВУЮЩ
ИХ ФОНДОВ

2
УРОВЕНЬ:

Организация и
обеспечение
социального
обслуживания
населения

 Выравнивание условий
обеспечения социальными
услугами населения
различных по
экономическому развитию
регионов;
 Инвестирование в
соответствующие системы
обеспечения;
 Формирование
ответственности за качество
оказания социальных услуг;
 Контроль за объемом
социальных выплат

3
УРОВЕНЬ:

Рост
эффективности
работы
учреждений и
организаций

 Максимизация доходов
посредством оказания услуг
в условиях конкурентной
борьбы;
 Обеспечение условий для
работы трудовых
коллективов;
 Получение достойной
оплаты труда работниками

 СТРАХОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
(для
обязательного
мед.
страхования);
 ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТЕЛЬЩИКИ

4
УРОВЕНЬ:

Оптимизация
бюджетных
расходов

 Контроль за исполнением
бюджетов;
 Оптимизация расходов

 СТРАХОВЫЕ
ФОНДЫ;
 МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Точки
институциональных
разрывов

Рисунок 2 – Нормативная организационно-экономическая графическая модель согласования
экономических интересов субъектов национальной системы социального страхования
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы (Машенцева Н.Г. и Степичева О.А., 2015)
Журнал «У». Экономика. Управление. Финансы. 1/2017
Journal.portal-u.ru
8

Преодоление институциональных разрывов, имеющихся в настоящее
время

в

модели

согласования

экономических

интересов

субъектов

национальной системы социального страхования, возможно в свете
использования

комплексного

преодоление

имеющихся

инструментарий

инструментария,

институциональных

предполагает

выделение

направленного
разрывов.

на

Данный

институционального

функционального направлений, что представлено на рисунке 3.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РАЗРЫВОВ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 Минимизация теневых отношений в
экономике:
распространение
принципа
договорных отношений на все элементы и
статьи
затрат,
утверждение
принципа
конкурентного размещение заказа на оказание
социальных услуг в свете социального
страхования, введение института финансовых
аудиторов, проверяющих обоснованность цен
на социальные услуги в свете социального
страхования;
 Развитие
социально-ответственного
предпринимательства:
формирование
институтов общественного контроля за
качество и доступность социальных услуг;
введение института социальной отчетности
 Стимулирование
конкуренции
в
социальной сфере: формирование сети
независимых
аудиторов,
поддержка
и
привлечение к участию в государственных
социальных программах в свете социального
страхования мелких и средних частных
организаций;
 Материальное стимулирование всех звенев
оказания социальных услуг в свете
социального страхования

 Дефрагментация нормативной базы: четкая
регламентация
осуществления
программ
социального страхования;
 Совершенствование
профилактической
медицины как фактора воспроизводства и
сохранения
человеческого
капитала:
организация системы учета и мониторинга
мероприятий по реабилитации, разработка
стандартов
реабилитации
лиц
с
профессиональными заболеваниями
 Совершенствование
информационных
основ и минимизация информационной
асимметрии в национальной системе
социального страхования

Рисунок 3 – Комплекс инструментов, направленных на
преодоление институциональных разрывов в модели согласования
экономических интересов субъектов национальной системы
социального страхования
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и

Источник:

составлено

автором

на

основе

анализа

научной

литературы (Машенцева Н.Г. и Степичева О.А., 2015)
Несмотря на выделенные нами субъекты системы социального
страхования

в

лице

государства

(страховщик

и

страхователь),

работодателей (страхователей), застрахованных, оценка согласованности
экономических интересов субъектов системы социального страхования
может быть сведена к оценке согласованности или рассогласованности
экономических интересов между страховщиком и страхователем, иными
словами между государством и работодателями.
Далее, отметим, что в идеале государство и работодатель в рамках
системы социального страхования должны строить свои взаимоотношения в
соответствие

реализуемой

в

определенный

временной

период

государственной политики, основанной на принципах социального и
стратегического партнерства. При этом, под социальным партнерством мы
подразумеваем

систему

институтов

и

механизмов

согласования

экономических интересов субъектов системы социального страхования, а под
стратегическим партнерством мы понимаем кооперацию ресурсов и
координацию деятельности государства и работодателей с целью получения
взаимных

выгод

по

обеспечению

общественного

благосостояния

и

стабильности трудовых отношений. В данном случае возможно добиться
эффективного социально-экономического развития государства в условиях
согласования экономических интересов в рамках национальной системы
социального страхования.
В процессе социального и стратегического партнерства государство и
работодатели принимают ряд управленческих решений различного уровня: и
стратегического, и тактического, и оперативного. При этом, происходит
накопление опыта партнерских отношений, результат которых находит
отражение в соответствующих документах, касающихся дальнейшего
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развития страны как единой социально-экономической системы. В этой связи
стратегически важным становится обеспечение максимального уровня
согласования экономических интересов государства и работодателей.
С точки зрения теории, достижения подобного максимума является
труднодостижимой задачей. Решение ее возможно путем использования
некоторого

формализованного

количественных

показателях

инструментария, который позволяет
измерить

уровень

в

согласованности

экономических интересов субъектов национальной системы социального
страхования и оптимальности стратегии развития данной системы.
В этой связи рассмотрим модель взаимодействия государства и
работодателя, результатом которой является соответствующая стратегия
развития системы социального страхования. Необходимо отметить, что в
основе предлагаемой нами концепции лежит работа Жук М.А. 2
В качестве базиса подобной модели нами предлагается использование
модели системного анализа, а именно модели «черного ящика». В этой связи
во внешней среде рассмотрим выделение двух субъектов, принимающих
управленческие решения:
G – государство;
O – организация-работодатель.
В контексте моделирования, G и О могут быть представлены
совокупностью экономических интересов государства и организацииработодателя соответственно, то есть G1n,

O

k

1 m

, где n – экономический

интерес государства, m – экономический интерес к-ой организацииработодателя.
Безусловно, оба субъекта находятся во взаимодействии с внешней
средой. По логике модели «черный ящик», каждый субъект будет иметь свой
«вход» и свой «выход».
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«Вход» характеризуется текущим состоянием внешней среды и, по
сути, соответствует определенному статистическому срезу, что инициирует,
в свою очередь, комплекс целевых установок для каждого из субъектов
национальной системы социального страхования.
Иными словами:
P G1n= PG1n , i  1, N ;
i

, j  1, M

j

P

O

= PO

k

k

1 m



1m

где
N – количество целей государства;
M – количество целей организации-работодателя.
Далее, на выходе субъекты национальной системы социального
страхования
отражают

генерируют

наборы

соответствующую

государства

и

управленческих

совокупность

организации-работодателя

решений,

экономических
соответственно

которые
интересов

в

рамках

поступивших на соответствующих вход целей, то есть:
i

D G1n= D

G1 n

j

D

O

k

1 m

D
= O

k

, i  1, K

;

, j  1, L

1m



где
К – количество решений, принятых государством;
L

–

количество

решений,

принятых

к-ой

организацией-

работодателем.
Совокупность

наборов

управленческих

решений

определяют

некоторое множество. Обозначим его через D.
Можно говорить о том, что внутри данного множества существует
некое подмножество, которое образует оптимальное множество решений,
которое обозначим через Dopt.
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Оптимальность
«наилучший

в

вариант»,

данном
или

случае

может

совокупность

представлять

таких

собой

стратегических

управленческих решений в рамках национальной системы социального
страхования,

которые

будут

отвечать

требованию

максимального

согласования экономических интересов государства и к-ой организацииработодателя.
Выделение подмножества Dopt из множества D представляется
возможным при использовании обозначенных ранее принципов социального
и стратегического партнерства в оптимальном соотношении.
Результатом решений в рамках оптимальной области Dopt будет
эффективная стратегия развития национальной системы социального
страхования, предполагающая оптимальное согласование экономических
интересов государства и организации-работодателя.
Графическая интерпретация данной модели представлена на рисунке
4.
Принципы
социального
партнерства

D
G1 n

Dopt

Эффективная
стратегия развития
национальной
системы
социального
страхования

Принципы
стратегического
партнерства

Рисунок 4 – Модель согласования экономических интересов
государства и к-ой организации-работодателя
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы
(Жук М.А., 2001 и Кугушева Т.В., 2008)
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Далее, отметим, что проблему согласования интересов субъектов
национальной системы социального страхования можно рассмотреть в двух
аспектах.
Во-первых, известно, что величина общественного благосостояния
при эгоистичном поведении отдельно взятого субъекта, деятельность
которого

направлена

социального

на

формирование

страхования,

зачастую

и

функционирование

оказывается

меньше,

фонда

чем

при

согласованных кооперативных действиях всех субъектов.
Во-вторых,

ресурсы

соответствующих

фондов

могут

быть

распределены между общими и частными интересами, как видно из
нормативной

организационно-экономической

графической

модели

согласования экономических интересов субъектов национальной системы
социального страхования.
В основополагающей работе Ю. Геймейра и И. Вателя показано, что
функция максимально-возможного значения объема денежных средств,
соответствующих страховых фондов в течении года стремится к максимуму с
одной стороны (AMIFmax) и имеет вид по минимуму функций общего и
частичного интересов 1. Иными словами, это представляет собой
необходимый оптимум по Парето.
В соответствии с выше представленным, можно говорить о понятии
системной согласованности, которая означает, что проблемой принятия
решений в национальной системе социального страхования является
проблема сочетания общих и частных интересов. Поскольку эти условия
оказываются весьма ограничительными, то предполагаются механизмы
управления, направленные на обеспечение системной согласованности. В
развитие этого проектируется государственное воздействие на национальную
систему социального страхования и экономические механизмы без обратной
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связи. С помощью экономических механизмов осуществляется воздействие
на социальное страхование, как на функцию выигрыша.
Механизмы без обратной связи строятся по типу иерархических
связей и представляют собой тип принуждения. Данный механизм
проявляется в виде различных форм обязательного страхования.
Механизмы с обратной связью строятся по типу побуждения и
проявляются в виде различных форм добровольного страхования.
Рассмотрим множество N=1,2, … n активных субъектов рынка
социального страхования, стремящихся максимизировать свои функции
выигрыша. То есть:
AMIFiFTP(i), Tr(j), IO (ji)max

(1)

При ограничениях:
iN, FTP(i)  IF(i)

(2)

Будем считать решением этих управлений равновесие AMIFд в
доминантных стратегиях или равновесие AMIFNe по Нэшу IF=(IFi, … IFn).
Обозначим IF* как любое из этих решений.
Введем функцию общественного благосостояния
AMIF0(IF)=


jN

(3)
AMIFj(IF)

Пусть IFmax – решение задачи, то есть:
AMIF0(IF) max, IFFTP=FTP1, …, FTPn
Модель (1)-(3) – системно согласована, если IFmax=IF*.
Количественным показателем системной согласованности модели (1)(3) служат страховые взносы добровольного и обязательного страхования.
min AMIF 0( IF *)

IF *FTP *

IP =

(4)

AMIF 0( IF max)

Где IP (insurance premium) – страховые взносы.
Очевидно, что модель системно согласована тогда и только тогда,
когда IP=1. Условие системной согласованности само по себе выполняется
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редко, для еѐ обеспечения

целесообразно использовать механизмы

управления. То есть будем считать, что максимизация общественного
благосостояния (3) является целью государства, которое для достижения этой
цели имеет возможность воздействия на национальную систему страхования.
ГОСУДАРСТВО

U1

...

Un

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ (Xi...Xn)

p1...n
вектор управляющего воздействия (административный
механизм)
q1...n
вектор выигрыша
U1...n – n-я организация

Рисунок 5 – Системное воздействие на национальную систему
социального страхования
Источник: составлено автором
Исходя из модели, рисунка и модели управления устойчивым
развитием, предложенной Угольницким Г.А. 6

Vpt

Y 0  e q0 ( g (t ), p(t ), x(t ), u(t ))dt  max
0

Тогда, частный интерес i-го субъекта национальной системы
социального страхования можно представить в виде:

Vt

Y i  e qi ( pi(t ), u(t ), x(t ))dt  max
0
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Таким образом государство может воздействовать на множество
допустимых управленческих решений, то есть представляет из себя
административный механизм q1…qn,

или на функцию выигрыша

pi…pn, то есть представляет из себя контролирующий механизм.
Выводы:
1. Нормативная организационно-экономическая модель согласования
экономических интересов субъектов национальной системы социального
страхования отражает государственное управление и инструментарий
согласования экономических интересов, направленных на возрастание
общественного богатства, путем реализации соответствующего вектора
целей на разных иерархических уровнях, отражающих соответственно
интересы не только государства в лице в том числе соответствующих
фондов, но и населения, страховых организаций, участвующих в процессе
реализации программ обязательного медицинского страхования, организаций
плательщиков и медучреждений. Модель отражает имеющиеся в настоящее
время институциональные разрывы, преодоление которых возможно с
использованием соответствующего инструментария институционального и
функционального характера.
2. Практическое использование модели согласования экономических
интересов государства и организации работодателя на основе принципов
социального и стратегического партнерства позволяет выделить область
оптимальных управленческих решений, соответствующей высокому уровню
согласованности. Получаемая в ходе моделирования область решений может
быть использована в качестве базы формирования эффективной стратегии
развития национальной системы социального страхования.
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Organizational-Economic Model of Coordination of Economic
Interests of Subjects of the National System of Social Insurance
As shown by the analysis of experience of advanced Western countries, the
institutions responsible for the implementation of the social insurance system can
not operate according to the principles of altruism. The emerging transformation
in the field of ecology, health, human psychology, and dynamics of macroeconomic
indicators show the need to optimize the state of the burden of costs associated
with social protection and security. In this regard, became up to date questions of
creation of the appropriate organizational-economic model of coordination of
economic interests of subjects of the national system of social insurance.
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