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В статье исследуется проблема управления рисками в сфере социаль-
ной защиты населения в современных условиях. В комплексе рассматриваются риск-факторы, 
их причины и группы рисков, а также задачи государства и гражданского общества. Делаются 
выводы о необходимых мерах, механизмах и о государственном управлении социальными рисками 
как о национальной стратегии Российской Федерации. 
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Социальная политика российского государства в 
последнее десятилетие претерпевает существенные 
изменения. Охватывая и регулируя процессы от от-
раслей социальной сферы, распределения доходов 
между членами общества, семейных отношений, 
пенитенциарной системы до природоохранительной 
деятельности, в современных нестабильных эконо-
мических условиях она должна активнее внедрять 
принципы социального государства и гуманисти-
ческого общества. В связи с этим государство оп-
тимизирует количество и группы лиц, получающих 
различную помощь, внедряет эффективные методы 
в управление социальными расходами и постепенно 
переориентируется и переходит с функции защиты 
(только для отдельных категорий) на соцразвитие. 
С развитием гражданского общества, таких его ин-
ститутов, как СМИ и семья, к проводимой соци-
альной политике предъявляются всё более высокие 
требования. Это и решение остросоциальных про-
блем, и выработка адекватных мер по устранению 
социальных рисков за счёт определённых измене-
ний организационных механизмов и методов в ходе 
профилактики рисков в системе государственного 
управления, рискообразующих факторов [1, с. 10-
11]. Актуальное и основное направление здесь – это 
обеспечение должной социальной защиты нужда-
ющимся слоям населения Российской Федерации. 

А.З. Мусрева и Д. Малагомедова подчёркивают, что 
социальная защита населения во всей своей полно-
те реализуется в системе управления социальными 
рисками [2].

Общеизвестно, что основное направление дея-
тельности государственного социального управле-
ния в современных условиях – это реальная помощь 
гражданам, подвергающимся социальным рискам 
в первую очередь и при условии, что они не в со-
стоянии самостоятельно преодолевать негативные 
последствия рисков. Необходима оптимизация со-
циального развития общества в отношениях между 
существующими социальными группами граждан, 
относящимся к риск-группам и по определённым 
причинам неспособных обеспечить себе уровень 
доходов, соотносимый с набором потребностей и 
возможностей: учащаяся молодёжь, пенсионеры, 
инвалиды, дети и др. [3, с. 43-45]. 

А.Е. Горин даёт следующее определение: в са-
мом широком смысле под социальными рисками 
подразумевается мера ожидаемого социального 
последствия, определённого изменения, наступле-
ние которого содержит вероятность потери либо 
ограничения самостоятельности и безопасности со-
циальной системы [4, с. 99]. Наличие механизмов 
управления социальными рисками служит одним 
из основных условий существования социальной 
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политики, соответствующей реальной рыночной 
экономике, принципам социального государства и 
гуманистического общества. Исследователь спра-
ведливо отмечает, что риск, с одной стороны, воз-
никает под влиянием факторов социальной среды, а 
с другой – ошибок целенаправленной деятельности 
субъектов и объектов управления. 

Социальные риски сопряжены с множеством 
факторов. В первую очередь – это неопределён-
ность в условиях трансформирующегося социума, 
нестабильность экономики, экономические, поли-
тические, демографические и другие кризисы, кри-
минализация, бюрократизация, рост преступности, 
духовно-нравственная неустойчивость общества и 
т.д. Институты социального управления призваны 
регулировать отношения между государством и от-
дельными людьми, группами людей, а также орга-
низациями, которые включены в сферу социальной 
политики. Для этого необходима целостная государ-
ственная система управления социальными рисками 
на основе практического опыта и достижений совре-
менной рискологии (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман, 
Ф. Найт, Д. Нейман, О. Моргенштейн, А.П. Альгин, 
В.И. Зубков, С.А. Кравченко, А.В. Куржановский, 
Дж. Сэвидж, С.Ф. Фридман, Ю.А. Зубок, В.И. Чу-
пров, З.П. Замараева, В.К. Левашов, А.Е. Чирикова 
и др.). 

Основными принципами в данной области яв-
ляются: предоставление социальных благ и услуг 
населению, осуществление социальной справед-
ливости, социальной защищённости, социального 
вспомоществования, гуманизации жизни, рост бла-
готворительности, специальная работа с социально-
уязвимыми группами риска, политика смягчения 
негативных последствий риск-факторов, создание 
системы «перераспределительных мероприятий», 
развитие социального партнёрства, создание акту-
альных «моделей социальной защиты», мониторинг 
и анализ динамики рисков, опора на актуальную 
статистическую базу по регионам РФ, создание про-
грамм адресной социальной помощи, повышение 
роли бизнеса и институтов гражданского общества. 
В координации должны работать подсистемы соци-
ального страхования (прежде всего страхование от 
безработицы, медицинского страхование), пенсион-
ного обеспечения, широкого социального обеспече-
ния, социального обслуживания. 

На сегодняшний день основная проблема за-
ключается в том, что в социальной сфере риски 
порождаются формирующимися рыночными отно-
шениями, связанными с усилением неопределённо-
сти, обострением различных противоречий, а также 
недостаточной работой самих государственных ин-
ститутов управления. Поэтому развитие социаль-
но-ориентированного государственного управления 
рисками является приоритетной задачей и нацио-
нальной стратегией РФ. Риски опасны тем, что они 

пронизывают все уровни жизни – от трудовых от-
ношений, занятости, профессиональной подготовки 
до здравоохранения, культуры и т.д. В кризисных, 
нестабильных условиях автоматически усилива-
ются риск-факторы, и система государственного 
социального управления становится «щитом» (со-
циальная защита, социальная помощь, социальное 
страхование и др.) и одновременно средством про-
филактики в целях снижения негативных послед-
ствий со стороны социальных рисков (и прежде все-
го для риск-групп). Если в атмосфере социальной 
напряжённости и несбалансированного бюджетного 
финансирования методы и способы управления ри-
сками используются по остаточному принципу, то 
последствия не заставляют себя долго ждать. В та-
ком случае не приходится говорить о компенсации и 
минимизации последствий риск-положения отдель-
но взятого человека, что противоречит гармонич-
ному сочетанию интересов и потребностей лично-
сти и общества. Поэтому управление социальными 
рисками как системой должно включать в себя как 
государственные, так и негосударственные органы, 
организации, а также бизнес-структуры, развитие 
частно-государственного партнёрства, социального 
партнёрства. Также система должна быть настолько 
динамичной, чтобы она могла осуществлять своев-
ременную корректировку социальной политики в 
сторону усиления ей социально-ориентированной 
«составляющей». 

В современных условиях особое внимание необ-
ходимо обращать на те риск-факторы, которые вы-
водят общество из состояния устойчивости и вредят 
личности. Дело в том, что качественная природа ри-
сков с развитием общества тоже меняется. К тому 
же риски крайне разнообразны, поэтому необходи-
мо учитывать их специфику по различным видам 
деятельности в сфере риск-управления. В любом 
случае факторы социальных рисков представляют 
собой источники опасности, могущие привести к 
ограничению или потере самостоятельности в си-
стеме государственного социального управления. 
Факторы подразделяются на группы: экономиче-
ские, демографические, социальные. Опасность ри-
сков заключается в том, что они отражаются на ха-
рактере жизнедеятельности человека через потерю 
дохода, необходимость дополнительных расходов, 
утрату социального статуса и т.д. Зависят они и от 
условий занятости, и от развитости рынка труда, и 
от трудовых условий, и от экономических, полити-
ческих, духовных, демографических ситуаций. Со-
циальные риски в основе своей часто имеют утрату 
трудоспособности, смерть кормильца, потерю места 
работы, необходимость лечения или реабилитации, 
необходимость профессиональной переподготовки, 
каких-либо дополнительных затрат, снижение уров-
ня жизни и социального статуса из-за бедности, 
социальной дезадаптации, повышение социальной 
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напряжённости населения, социально-экономиче-
скую нестабильность и многое другое. При этом 
оценка риска должна тщательно определяться как 
вероятностью причинения вреда, так и тяжестью 
последствий для самого человека и его ближайшего 
окружения. Важно учитывать и социальные условия 
проявления риска (условия труда, качество жилья и 
медпомощи, отдыха, доступность различных обще-
ственных благ) и ранжировать их на основе актуаль-
ной статистики и анализа. 

Государственное управление социальными ри-
сками должно представлять собой комплексный 
процесс, включающий принятие и выполнение го-
сударственными лицами и органами управленче-
ских решений разных уровней, сводящих к мини-
муму или устраняющих неблагоприятные влияния 
на население тех или иных факторов социального 
риска (неопределённости выбора), сокращающих 
возможные потери вследствие осуществления ри-
сков. Управление рисками должно предусматривать 
периодический пересмотр мероприятий и средств 
этого управления. Первое звено алгоритма – это об-
наружение самой риск-проблемы на основе резуль-
татов анализов, профессиональных экспертиз и со-
временного моделирования вероятных последствий 
общественных ситуаций. Второй этап – максималь-
но точные финансовые расчёты. Третий – подготов-
ка необходимой законодательной базы. Четвёртый 
– переход дальнейших действий на государствен-
ный уровень реализации. При этом могут исполь-
зоваться как страховые, так и нестраховые формы 
(разовые и пролонгированные денежные выплаты, 
предоставление разнообразных социальных услуг). 

В управлении социальными рисками применя-
ются такие основные управляющие действия, как 
предупреждение (исключение источника риска), 
снижение (вероятностные устранения источников 
риска) и компенсация ущербов, а также поглощение. 
Эффективность системы социального управления 
рисками определяется работой её «управленческих 
контуров»: это административно-организацион-
ный, нормативно-правовой и социально-экономи-
ческий «контуры» [5, с. 5]. Указанные подсистемы 
координируют основные системные компоненты: 
административное управление, бюджетирование 
(финансовое обеспечение), подготовку стандартов, 
нормативов, требований технологий и качества 
предоставляемых социальных услуг и программ на 
основе законов и других нормативных правовых ак-
тов, конституционных прав и гарантий. 

Таким образом, система государственного управ-
ления социальными рисками в современном по-
нимании в целом представляет собой интегриро-
ванное и многоуровневое образование, в котором 
процессы управления рисками должны проходить 
в соответствии с единой социально-ориентирован-
ной стратегией и тем, что Россия, по терминологии 

О.Н. Яницкого, должна расцениваться как «обще-
ство риска» [6]. Прежде всего она предполагает 
принятие достойных социальных стандартов для 
разных риск-групп, усиление реальной социальной 
ответственности государства, включение в роли 
субъектов бизнес-структур и негосударственных 
организаций с государством в роли координато-
ра [7]. В Российской Федерации в силу специфики 
территориального устройства необходим постоян-
ный «диалоговый режим» субъектов проведения 
социальной политики со взаимной социальной от-
ветственностью субъектов и объектов управления в 
строгом соответствии с законодательной базой РФ и 
дальнейшее становление системы государственно-
го социально-ориентированного управления риска-
ми в условиях трансформирующегося российского 
общества [8]. Как полноправные компоненты систе-
мы управления рисками необходимо использовать 
институты СМИ и группы населения в обсуждении 
социально-значимых проблем, сам механизм обще-
ственного мнения [9, с. 34-342]. Как приоритетные 
результаты социально-ориентированного риск-
управления должны расцениваться такие параме-
тры, как уровень материального благополучия насе-
ления, уверенность в стабильном будущем, а также 
нравственно-психологическая комфортность [10]. 
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