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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные примеры социаль-

ных рисков, а также их признаки, связанные с уникальностью объектов стра-

хования. 
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Социальный риск – довольно сложное для понимания обычных людей по-

нятие. Однако оно часто используется в страховых компаниях при расчете сто-

имости полисов, а также учете разных сумм. 

Так что же такое социальные риски и на основании каких данных они мо-

гут определятся? 

Социальный риск – понятие свойственное для каждой социальной группы. 

Риски могут иметь разное выражение, но всегда в случае их присутствия есть 

объект и субъект риска. Если правильно определить и установить связь между 

участниками риска, можно управлять ситуацией и согласовывать действия на 

взаимовыгодных основаниях. 

Социальные риски характеризуются, как: 

 большинство участников социальной группы находится под угрозой, но 

в борьбе с рисками заинтересованы все представители общественности; 

 под угрозой находится благополучие и семейное положение, в результа-

те нарушения которых может возникнуть потеря определенных благ, в том чис-
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ле моральных и материальных, вызываемых определенными внешними и внут-

ренними воздействиями со стороны разных субъектов. 

Социальная защита служит для того, чтобы представители общественно-

сти, в том числе каждый гражданин страны, мог избежать рисков, которые при-

ведут к потере минимальных условий для нормальной жизни в условиях совре-

менных человеческих потребностей. Впрочем, говоря о практике, то в жизни 

это выглядит несколько иначе: человек не лишается рисков, а в случае появле-

ния в его жизни условий, которые были вызваны этими социальными рисками, 

и усложнения ситуации, он может рассчитывать на поддержку со стороны пра-

вительства. Именно эта поддержка и выражается в соцзащите населения. 

Впрочем, среди признаков социальных рисков можно выделить: 

 всеобщность (определенной ситуации, способствующей ухудшению со-

стояния или условий, подвержены все члены общества); 

 неизбежность (есть такие проблемы, которые полностью избежать нель-

зя. Причины могут быть разными, но основная задача – сделать последствия 

минимальными); 

 ответственность (главное проявление социальной ответственности – вза-

имодействие. Без качественного «сотрудничества» в борьбе с рисками и их по-

следствиями, а также слаженности действий, минимизировать и избежать их не 

удается); 

 кризисогенность (существует определенная вероятность, что при бездей-

ствии по отношению к развитию социальных рисков и увеличению их в мас-

штабах, появятся благоприятные условия для формирования политической, 

кризисной, социальной и других видов нестабильности, и т. д.). 

Специалисты разделяют такие группы социальных рисков: 

 предвидимые риски. Эта группа достаточно предсказуема. Она содержит 

в себе всевозможные риски, которые присутствуют в обществе. Их можно уви-

деть, предугадать и обозначить на будущее путем изучения, проведения анали-

за текущей ситуации, исторических факторов, а также других показателей, ко-



торые могут быть задействованы в сфере социальности. Опыт берется как из 

истории отечественного общества, так и со стороны зарубежных государств; 

 непредвидимые риски. Сложные группы социальных рисков для управ-

ления, не поддаются сравнению. На основании исторического и других видов 

анализа определить время и вероятность их активного развития и появления, 

как такового, попросту невозможно. 

Социальное страхование в ряде случаев не является гарантом от появления 

рисков, а также устранения их последствий. 

Так, одним из самых проблемных направлений в группах социальных рис-

ков России является жилищное. 

Говоря простыми словами, на практике купить или снять жилье не воз-

можно для большинства людей. 

При этом ипотеки дорогостоящие, социальных программ существует не 

много, а фонды страхования и обеспечения людей обычно наполнены в недо-

статочном объеме. 

Это является предпосылками для появления высоких рисков в социальной 

сфере, влекущие появление других рисков. 

На практике риски могут иметь несколько видов, которые охватывают 

формы обязательного соцстрахования, а также добровольное направление 

предоставления страховых услуг. 

Среди видов социальных рисков можно выделить: 

 медицинскую помощь. Ее получение считается обязательным, причем 

это неоспоримо; 

 страхование случаев, когда гражданин по независящим причинам от себя 

теряет возможность заработка; 

 расходы на восполнение последствий после наступления страхового слу-

чая (касается и страхователя, и его родственников); 

 временная утрата трудоспособности (например, болезнь). Первые три 

дня руководителем оплачивается больничный лист, а дальше выплаты произво-

дит страховая компания; 



 получение трудовых увечий; 

 заболевание, вызванное влиянием условий, связанных с профессией; 

 инвалидность; 

 рождение ребенка; 

 потеря кормильца; 

 выход на пенсию (достижение возраста, считающегося старостью); 

 безработность; 

 смерть гражданина, который был застрахован, а также отсутствие трудо-

способности членов семьи, в результате которой необходим уход за ними. 

Представленные выше виды социальных рисков защищаются государ-

ством, а также уполномоченными лицами – страховыми компаниями. 

Список литературы 

1. Карасева И.Н. Финансовый менеджмент: Уч. пособие / И.Н. Карасева. – 

М.: ИНФРА – М, 2012. – С. 33. 

2. Ковалев В.В. Учет, анализ. Финансовый менеджмент. / В.В. Ковалев. – 

М.: Амега – Л, 2013. – с. 231. 

3. Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков / 

Т.В. Никитина. – СПб.: Питер, 2013. – 240 с. 

4. Чернова Г.В. – Основы экономики страховой организации по рисковым 

ценам страхования. – Изд.: Питер, 2011. – 240 с. 

5. Группы социальных рисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://za-strahovanie.ru/socialnoe-strahovanie/gruppy-socialnyh-riskov.html 


