
Секция 20. Социология управления

1254

Ж. А. Денисова

Управление социальными 
страховыми рисками

Социальным риском является вероятность наступления материаль-
ной и социальной необеспеченности граждан, вследствие утрат социаль-
ного, социально-экономического, физиологического и демографического 
характера. В то время как социальным страховым риском чаще выступает 
предполагаемое событие, при наступлении которого осуществляется обя-
зательное социальное страхование.

На практике существует различие между социальным и социальным 
страховым рисками, которое заключается в финансовом механизме защи-
ты от них. В первом случае это средства федерального бюджета, во втором 
– внебюджетные фонды конкретных видов обязательного социального 
страхования.

На сегодняшний день выделяют девять видов социальных страхо-
вых рисков: необходимость получения медицинской помощи, временная 
нетрудоспособность, трудовое увечье и профессиональное заболевание, 
материнство, инвалидность, наступление старости,  потеря кормильца,  
признание безработным, смерть застрахованного лица или нетрудоспособ-
ных членов его семьи, находящихся на его иждивении. 

Решение проблемы минимизации социальных страховых рисков 
путем смягчения последствий несовершенства организации обществен-
ного производства осуществляется посредством организации социальной 
защиты граждан, неотъемлемой частью которой является социальное стра-
хование. 

На сегодняшний день компенсация социальных страховых ри-
сков осуществляется посредством обязательного социального страхова-
ния, общее управление системой которого осуществляет Правительство 
Российской Федерации. Само же социальное страхование осуществляют 
страховщики, в соответствии с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования. Они же занимаются опера-
тивным управлением средствами обязательного социального страхования, 
которые являются федеральной государственной собственностью.

За счет перехода от социальной помощи к социальному страхованию 
государство снимает с себя социальное бремя, оставляя за собой функцию 
контроля над страховой деятельностью.

Для того чтобы с помощью социального страхования добиться ми-
нимизации социальных рисков необходимо, во-первых, осуществление 
текущего контроля со стороны государства, а во-вторых, развитие такой 
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формы управления как самоуправление представителей работников и рабо-
тодателей. Причем постоянно должна осуществляться оценка социальных 
видов страхового риска утраты заработков в связи с утратой трудоспособ-
ности, старости, из-за болезни или несчастных случаев, потери кормиль-
ца и периодов дожития пенсионеров.

Для того чтобы управление социальными страховыми рисками было 
более эффективным необходимо построить такую систему социальной за-
щиты, которая будет опираться на соответствие качественных характери-
стик социального страхования (уровень пенсий и других видов страхового 
обеспечения, качество и объем медицинских услуг) и таких факторов как 
заработная плата, политика и состояние на рынке труда, демографическое 
современное и прогнозное положение.

Необходимо помнить, что эффективными механизмами защиты 
от социальных страховых рисков выступают не столько индивидуальные 
способы защиты, сколько их массовые разновидности, которые позволят 
достичь социального согласия между социальными субъектами по рас-
пределению финансового бремени, сопровождающего данные риски. 
Принципы и способы этого распределения должны определяться государ-
ством, как главным субъектом управления и гарантом соблюдения соци-
альной защиты и справедливости, с позиции минимизации и компенсации 
социальных страховых рисков.


