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Рас смат ри ва ют ся со ци аль ные и про фес сио наль ные рис ки как пред по сыл ки раз ви тия стра хо вых
от но ше ний в сфе ре об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: со ци аль ный риск, про фес сио наль ный риск, стра хо ва ние, об ра зо ва ние.

Про бле ма стра хо ва ния ра нее пред став ля ла ин те -
рес лишь для за пад ной мен таль но сти: это го тре бо ва ла
аб со лют ная ра цио наль ность жиз ни. В рос сий ской же
тра ди ции дан ная те ма если и раз ра ба ты ва лась, то толь -
ко как от но ся щая ся к цен тра ли зо ван но му управ ле нию,
ибо об стоя тель ст ва со ци аль ной жиз ни не санк цио ни -
ро ва ли раз ра бот ку дру гих ас пек тов со циа ли сти че ской
тео рии стра хо ва ния. До 1990-х гг. в сфе ре об ра зо ва ния
та кая тема как са мо стоя тель ная для изу че ния во об ще
не стоя ла: стра хо вой ас пект эко но ми че ских от но ше ний
пе да го ги че ской дея тель но сти не вы де лял ся и в об ра зо -
ва тель ном пла не не мог быть ис сле дуе мым. И не уди ви -
тель но – ведь со вет ская сис те ма об ра зо ва ния пре дос -
тав ля ла воз мож ность по лу че ния «бес плат но го» ка че ст -
вен но го об ра зо ва ния ка ж до му гра ж да ни ну в за ви си мо сти 
от его ин тел лек ту аль ных воз мож но стей, а стра хо вой ас -
пект пе да го ги че ских от но ше ний сво дил ся лишь к оп ла те
ус луг ре пе ти то ра.

Под ход к ис сле до ва нию лю бой про бле мы се го дня
вклю ча ет в себя и ее ан тро по ло ги че ские пред по сыл ки.

Ос но ву по яв ле ния сис те мы стра хо ва ния со став ля -
ет рис ко вая при ро да су ще ст во ва ния че ло ве ка: на ря ду
с не раз рыв ным един ст вом ме ж ду че ло ве ком и при ро дой 
су ще ст ву ет и диа лек ти че ское про ти во ре чие, вы ра жаю -
щее ся в не пре рыв ной их борь бе.

Чрез вы чай ность, риск ста ли нор мой су ще ст во ва ния
че ло ве че ст ва. Если пер во на чаль но стра хо ва ние было
при зва но обес пе чить ма те ри аль ные ин те ре сы, свя зан -
ные с вла де ни ем раз лич ны ми ви да ми иму ще ст вен ных
объ ек тов и благ, то к кон цу XIX в. оно все в боль шей
мере ста но вит ся эле мен том го су дар ст вен ных кон цеп -
ций управ ле ния со ци аль ны ми рис ка ми.

Го су дар ст вен ное обя за тель ное стра хо ва ние от не -
сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве (в Рос сии вве де но
с 1907 г.) ста ло пер вым мас со вым ви дом лич но го стра -
хо ва ния. По сте пен но в сис те ме го су дар ст вен но го со ци -
аль но го стра хо ва ния ста ли по яв лять ся пен си он ное и
ме ди цин ское стра хо ва ние, а так же со ци аль ное стра хо -
ва ние на слу чай вре мен ной не тру до спо соб но сти. Не -
смот ря на то, что го су дар ст вен ное вме ша тель ст во и ре -
гу ли ро ва ние этих ви дов стра хо ва ния в мире осу ще ст в -
ля ет ся по-раз но му, труд но пред ста вить эко но ми че ски
раз ви тое го су дар ст во, в ко то ром управ ле ние со ци аль -
ны ми рис ка ми осу ще ст в ля лось бы ина че, чем с по мо -
щью стра хо ва ния.

Воз ник но ве ние со ци аль но го стра хо ва ния бы ло обу -
слов ле но тем, что про цесс вос про из вод ст ва че ло ве ка
под вер жен воз мож но сти пре ры ва ния как на фи зио ло ги -
че ском, так и на эко но ми че ском и со ци аль ном уров не.
Что бы уви деть и кон кре ти зи ро вать риск, оп ре де ляе мый
об ра зо ван но стью ин ди ви да в со вре мен ных со ци аль но-
эко но ми че ских ус ло ви ях, не об хо ди мо об ра тить ся к тео -
рии со ци аль но го рис ка.

Ана ли зом со ци аль но го рис ка в пер вой тре ти XX в.
за ни ма лись А. Че кин (Яроц кий), Н.А. Ви гдор чик, В.М. До -
га дов, Л.В. За бе лин, Н.А. Се маш ко, З.Р. Тет тер борн. Они
были еди ны во мне нии, что со ци аль ный риск име ет эко -
но ми че скую при ро ду и яв ля ет ся ес те ст вен ным след ст -
ви ем раз ви тия ка пи та лиз ма.

Как пи сал Л.В. За бе лин, «при дру гих спо со бах про -
из вод ст ва “риск не бла го по лу чия” был обу слов лен при -
род ны ми ка так лиз ма ми, не под кон троль ны ми ра бот ни -
ку, либо его соб ст вен ной не пре ду смот ри тель но стью»
[1, с. 15–16]. Н.А. Ви гдор чик фак ти че ски сво дил со ци -
аль ный риск к воз мож но сти по те ри за ра бот ка тру дя щи -
ми ся [2, с. 10]. Шире по ни ма ла со ци аль ный риск З.Р. Тет -
тер борн, от но ся к нему так же слу чаи ро ж де ния ре бен ка,
смерть чле на се мьи и др [3].

А. Че кин (Яроц кий) по ла гал, что со ци аль ный риск
есть не что иное, как не обес пе чен ность на се ле ния в
ус ло ви ях ка пи та ли сти че ской ор га ни за ции про из вод ст ва
[4, с. 4–5]. От сю да следовала не ак ту аль но сть изучения
со ци аль ных рис ков для того пе рио да рос сий ской ис то -
рии: с при хо дом со вет ской вла сти риск был объ яв лен
бур жу аз ным по ня ти ем, ни как не со че тающимся с пла но -
вым ха рак те ром раз ви тия эко но ми ки. Ад ми ни ст ра тив -
но-ко манд ная сис те ма стре ми лась к унич то же нию пред -
при ни ма тель ст ва с его не из беж ным ус ло ви ем – рис ком.
Оп ре де ле ния рис ка не было даже в со вет ских эн цик ло -
пе ди че ских сло ва рях.

В свя зи с по ли ти че ски ми и со ци аль но-эко но ми че ски -
ми пре об ра зо ва ния ми 1980–1990-х гг. в Рос сии, со про во -
ж дав ши ми ся воз ник но ве ни ем без ра бо ти цы, край ней
бед но сти, дет ской бес при зор но сти и дру гих не га тив ных
со ци аль ных яв ле ний, ис сле до ва ние ка те го рии со ци аль -
но го рис ка вновь ста ло ак ту аль ным. Пе ре ход ный ха рак -
тер со ци аль но-эко но ми че ской сре ды Рос сии, в ко то рой
фор ми ру ет ся, раз ви ва ет ся и вос про из во дит ся тру до вой
по тен ци ал, воз вра ща ет в об ще ст вен ное соз на ние по ня -
тие со ци аль но го рис ка, то есть ве ро ят ность ма те ри аль -
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ной не обес пе чен но сти тру дя щих ся при ут ра те ими воз -
мож но сти уча ст во вать в эко но ми че ском про цес се.

При чи ны и фак то ры со ци аль но го рис ка не ред ко но -
сят объ ек тив ный по от но ше нию к от дель но взя то му че -
ло ве ку ха рак тер. Ра бот ник едва ли в со стоя нии пре дот -
вра тить уг ро зу без ра бо ти цы, по те ри тру до спо соб но сти
вслед ст вие не сча ст но го слу чая, бо лез ни и т.д. Все это
за став ля ет го во рить о су ще ст во ва нии кон флик та ме ж -
ду тру дом и го су дар ст вом, ко то рый се го дня не толь ко
не ос ла бе ва ет, а, на обо рот, усу губ ля ет ся. Его раз ре ше -
ние тре бу ет оцен ки роли го су дар ст ва в жиз ни об ще ст ва.

Как пред став ля ет ся, в ус ло ви ях ста нов ле ния рын ка
и сме шан ной эко но ми ки вы пол няе мые го су дар ст вом
рас по ря ди тель ные функ ции на од них на прав ле ни ях
долж ны «сжи мать ся», на дру гих же, на про тив, уси ли -
вать ся. Так, на ря ду с со хра не ни ем в же ст ко ог ра ни чен -
ных рам ках функ ций кон тро ля и при ну ж де ния при ори -
тет ны ми долж ны стать функ ции за щи ты прав че ло ве ка,
эко но ми че ских сво бод лич но сти, по мо щи со ци аль но не -
за щи щен ным ка те го ри ям на се ле ния.

Но и в функ ци ях, по ко то рым, на пер вый взгляд, на -
ме ча ет ся от ход го су дар ст ва, его роль не ума ля ет ся –
в оп ре де лен ном смыс ле она ста но вит ся даже бо лее
зна чи тель ной, что на хо дит вы ра же ние в эф фек тив ном и 
все сто рон не обос но ван ном нор мо твор че ст ве. Го су дар -
ст во в ус ло ви ях сме шен ной эко но ми ки при зва но раз ви -
вать раз лич ные об ще ст вен ные ин сти ту ты, опи раю щие -
ся на са мо ре гу ли ро ва ние, взаи мо по мощь и со ли дар ную 
под держ ку тех или иных со ци аль ных групп тру дя щих ся:
ин сти ту тов со ци аль но го стра хо ва ния, ор га ни за ций по за -
щи те от со ци аль ных и про фес сио наль ных рис ков и др.

Воз рас та ние сте пе ни со ци аль но го рис ка нель зя
рас смат ри вать как не удач ное сте че ние об стоя тельств:
это за ко но мер ный, ес те ст вен ный в сло жив ших ся ус ло -
ви ях про цесс – сво его рода обо рот ная сто ро на эко но ми -
че ской сво бо ды. Ста ло быть, оче вид на не об хо ди мость
соз да ния ме ха низ мов и форм со ци аль ной за щи ты, аде -
к ват ных но во му со от но ше нию ин те ре сов ра бот ни ка, ра -
бо то да те ля, го су дар ст ва и об ще ст ва.

Рос сия се го дня пе ре жи ва ет про цесс транс фор ма -
ции всех сфер сво ей жиз ни, в том чис ле со ци аль ной. Из -
ме не ния про ис хо дят на всех уров нях жиз не дея тель но -
сти об ще ст ва, не толь ко оп ре де ляя мак ро про цес сы, но
и ме няя по все днев ные прак ти ки, цен но ст ные и нор ма -
тив ные ус та нов ки как от дель ных лиц, так и групп на се -
ле ния. Ве ду щи ми ста но вят ся та кие тен ден ции, как эс ка -
ла ция не оп ре де лен но сти, от сут ст вие аде к ват ных пред -
став ле ний о бу ду щем, по иск мо де лей и ва ри ан тов сию-
ми нут но го удов ле тво ре ния по треб но стей.

Дан ная си туа ция мо жет быть оп ре де ле на как си туа -
ция рис ка. Ее ис точ ни ка ми слу жат про ти во ре чия гло ба -
ли за ции, ин тер не ти за ции, вир туа ли за ции эко но ми ки,
ус ко ре ния раз ви тия всех сфер жиз ни. «Се го дня в лю бом 
об ще ст ве люди по сто ян но на хо дят ся в со стоя нии рис ка. 
Хотя в бла го по луч ном, про цве таю щем об ще ст ве мо гут
до ми ни ро вать одни рис ки, а в не ста биль ном, кри зис -
ном – дру гие, из ба вить ся от на рас таю щих уг роз не уда -
ет ся ни ко му» [5, с. 6].

Оче вид но, что Рос сию, не смот ря на ее от но си тель -
ную по ли ти че скую ста биль ность, мож но с уве рен но стью 
от не сти к кри зис но му об ще ст ву. Одним из пер вых по -
пытку его изу че ния под уг лом зрения не оп ре де лен но сти 

и рис ка пред при нял В.Д. Ро ик. По его мне нию, по ня тие
со ци аль но го рис ка пред став ля ет со бой «ве ро ят ность
ма те ри аль ной не обес пе чен но сти ра бот ни ков вслед ст -
вие ут ра ты за ра бот ка из-за по те ри тру до спо соб но сти
(про фес сио наль ные и об щие за бо ле ва ния, не сча ст ные
слу чаи, в том чис ле на про из вод ст ве) или от сут ст вия
спро са на труд (без ра бо ти ца)» [6, с. 21].

Е.Е. Ма чуль ская ис хо дит из того, что со ци аль ный
риск обу слов лен об ще ст вен ной ор га ни за ци ей про из -
вод ст ва и в наи боль шей сте пе ни уг ро жа ет на ем ным ра -
бот ни кам и близ ким к ним по ма те ри аль но му по ло же -
нию груп пам са мо за ня то го на се ле ния. «Со ци аль ный
риск – это ве ро ят ность на сту п ле ния ма те ри аль ной не -
обес пе чен но сти из-за ут ра ты за ра бот ка, до хо да от тру -
до вой дея тель но сти или внут ри се мей но го со дер жа ния
по эко но ми че ским (без ра бо ти ца), фи зио ло ги че ским
(ста рость, ин ва лид ность, ма те рин ст во) или де мо гра фи -
че ским (мно го дет ность) при чи нам» [7, с. 10].

Трак тов ки по ня тия со ци аль но го рис ка дос та точ но
пол но рас кры ты А. Аль ги ным, У. Бе ком, А. Бе ка ре вым,
А. Вил дав ским, Э. Гил ден сом, К. Дрей ком, М. Ду гла сом,
Д. Луп то ном, Н. Сма ко ти ной, К. Фео фа но вой, В.И. Чу -
про вым, О. Яниц ким и др. В ча ст но сти, со ци аль ный риск
оп ре де ля ет ся как дея тель ность в ус ло ви ях пе ре хо да от
со стоя ния не оп ре де лен но сти к оп ре де лен но сти (ли бо
на обо рот), ко гда по яв ля ет ся обос но ван ная воз мож -
ность вы бо ра при оцен ке ве ро ят но сти дос ти же ния пред -
по ла гае мо го ре зуль та та, не уда чи и от кло не ния от цели
с уче том дей ст вую щих мо раль но-эти че ских норм [5, с. 42].

Боль шин ст во этих ис сле до ва те лей вы де ля ют не -
сколь ко при су щих дан но му яв ле нию ха рак те ри стик: про -
из вод ст во и рас про стра не ние рис ков ста но вит ся все про -
ни каю щим, в рав ной мере ох ва ты ваю щим при ро ду, со -
ци ум и ис кус ст вен ные сис те мы; со вре мен ные рис ки
труд но пред ска зуе мы, пло хо под да ют ся каль ку ля ции и,
как пра ви ло, без ад рес ны (не име ют чет ко обо зна чен но -
го субъ ек та от вет ст вен но сти); об ще ст во все ме нее
спо соб но под дер жи вать сис те мы жиз не обес пе че ния,
по сколь ку его реф лек сив ная спо соб ность ос лаб ле на,
а жиз нен ная сре да из ней тра ли за то ра рис ка пре вра ща -
ет ся в его ге не ра тор и рас про стра ни тель; вслед ст вие
на ко п ле ния рис ков в сре де оби та ния че ло ве ка на стоя -
щее все бо лее де тер ми ни ру ет бу ду щее; про из вод ст во
рис ков все ак тив нее вы тес ня ет про из вод ст во благ (зна -
ний, то ва ров, ус луг) [8, с. 4].

Про во ди мый в стра не про цесс ре фор ми ро ва ния
сфе ры об ра зо ва ния со про во ж да ет ся ре ст рук ту ри за ци -
ей и умень ше ни ем объ е мов по сту п ле ний фи нан со вых
средств из бюд же тов раз ных уров ней. В ка че ст ве ком -
пен са ции со кра ще ния бюд жет ных ас сиг но ва ний часть
бес плат ных об ра зо ва тель ных ус луг вы тес ня ет ся плат -
ны ми, тем са мым су ще ст вен но из ме няя об ра зо ва тель -
ную сре ду, в ко то рой фор ми ру ет ся, раз ви ва ет ся и вос -
про из во дит ся тру до вой по тен ци ал рос сий ско го об ще ст -
ва. Так воз ни ка ют рис ко вые со стоя ния, обу слов лен ные
по треб но стью ин ди ви дов в об ра зо ва нии.

Ос та но вим ся на ос нов ных ха рак те ри сти ках со ци -
аль но го рис ка.

В.Д. Ро ик оп ре де ля ет со ци аль ные рис ки как «ти пич -
ные мас со вые виды опас но стей, как фак то ры ухуд ше -
ния со ци аль но го по ло же ния боль ших групп на се ле ния
(со ци аль ных групп), под ра зу ме вая под этим их важ -
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ность и зна чи мость с точ ки зре ния об ще ст ва». При этом
он от ме ча ет, что «со ци аль ны ми при зна ют ся опас но сти
(рис ки), воз ни каю щие по при чи нам об ще ст вен но го ха -
рак те ра, за щи тить ся от ко то рых ин ди ви ду аль но с вы со -
кой сте пе нью на деж но сти в боль шин ст ве слу ча ев не -
воз мож но». Ины ми сло ва ми, «со ци аль ные рис ки – это
фак то ры на ру ше ния нор маль но го со ци аль но го по ло же -
ния лю дей при по вре ж де нии здо ро вья, ут ра те тру до спо -
соб но сти или от сут ст вии спро са на труд (без ра бо ти ца),
со про во ж даю щие ся на сту п ле ни ем для тру до за ня то го
на се ле ния ма те ри аль ной не обес пе чен но сти вслед ст -
вие ут ра ты за ра бот ка, не се ния до пол ни тель ных рас хо -
дов, свя зан ных с ле че ни ем, а для се мей – ис точ ни ка до -
хо да в слу чае по те ри кор миль ца» [9, с. 25–26].

При всей со дер жа тель но сти и при вле ка тель но сти
дан ное оп ре де ле ние име ет оче вид ную ог ра ни чен ность
в от ра же нии су ще ст вую щих яв ле ний и от но ше ний со ци -
аль но го стра хо ва ния. Во-пер вых, со ци аль ные рис ки и по -
след ст вия их про яв ле ния В.Д. Роик от но сит лишь к тру -
до за ня то му на се ле нию и чле нам их се мей. Од на ко, как
из вест но, обя за тель ное ме ди цин ское стра хо ва ние и обя -
за тель ное пен си он ное стра хо ва ние в РФ рас про стра ня -
ет ся и на не ра бо таю щую часть на се ле ния (в том чис ле
на де тей, пен сио не ров, ин ва ли дов). Во-вто рых, при ро ду 
со ци аль ных рис ков он не по сред ст вен но свя зы ва ет толь -
ко с ви да ми, ус ло вия ми и осо бен но стя ми тру до вой дея -
тель но сти гра ж дан, раз ви то стью рын ка тру да.

Но в дей ст ви тель ных со ци аль ных от но ше ни ях име -
ет ме сто и вне про из вод ст вен ная при ро да со ци аль ных
рис ков: раз лич ные за бо ле ва ния; со бы тия (дей ст вия)
бы то во го ха рак те ра, при чи няю щие трав мы и иные по -
вре ж де ния здо ро вью, ве ду щие к ги бе ли (смер ти) лю дей; 
ава рии, ка та ст ро фы на транс пор те; мас штаб ные тех но -
ген ные эко ло ги че ские ка та ст ро фы (на АЭС, хи ми че ских
про из вод ст вах и т.п.). Ана ло гич ное тол ко ва ние со ци -
аль но го рис ка да ет ся Л.П. Яку ше вым [10, с. 24].

Об ра тим ся к за ко но да тель ной базе. В ст. 3 Фе де -
раль но го за ко на от 16 ию ля 1999 г. № 165-ФЗ «Об ос но -
вах обя за тель но го со ци аль но го стра хо ва ния» да ет ся
та кое оп ре де ле ние: «Со ци аль ный стра хо вой риск –
пред по ла гае мое со бы тие, вле ку щее из ме не ние ма те ри -
аль но го и (или) со ци аль но го по ло же ния ра бо таю щих
гра ж дан и иных ка те го рий гра ж дан, в слу чае на сту п ле -
ния ко то ро го осу ще ст в ля ет ся обя за тель ное со ци аль ное 
стра хо ва ние. Стра хо вой слу чай – со бы тие, пред став -
ляю щее со бой реа ли за цию со ци аль но го рис ка, с на сту -
п ле ни ем ко то ро го воз ни ка ет обя зан ность стра хов щи ка
осу ще ст в лять обес пе че ние по обя за тель но му со ци аль -
но му стра хо ва нию».

Дан ное оп ре де ле ние от ра жа ет сущ ность рис ков,
обу слов ли ваю щих воз ник но ве ние и раз ви тие со ци аль -
но го стра хо ва ния. В нем пре ду смот ре ны важ ные уточ -
не ния: рис ко вые со бы тия, в от но ше нии ко то рых ис поль -
зу ет ся со ци аль ное стра хо ва ние, ка са ют ся и не ра бо таю -
щих гра ж дан; да ет ся оп ре де ле ние не про сто со ци аль но -
го рис ка, а со ци аль но го стра хо во го рис ка.

Как пред став ля ет ся, за ко но да тель чет ко осоз на вал
фак ти че ское су ще ст во ва ние опас ных, не бла го при ят ных 
со бы тий, ко то рые при зна ют ся со ци аль ны ми рис ка ми,
и иных со бы тий, так же воз дей ст вую щих на со ци аль ное
по ло же ние и ма те ри аль ное бла го по лу чие гра ж дан, но
не яв ляю щих ся стра хо вы ми слу чая ми. К по след ним от -

но сят ся со бы тия и (или) их по след ст вия, воз ник шие
вслед ст вие умыс ла, гру бой не ос то рож но сти за стра хо -
ван но го лица и т.д. Та кое бо лее ши ро кое оп ре де ле ние
со ци аль но го рис ка по зво ля ет нам до пол нить его рис ка -
ми, обу слов лен ны ми об ра зо ван но стью ин ди ви дов.

В со от вет ст вии со ст. 7 Фе де раль но го за ко на
№ 165-ФЗ к чис лу со ци аль ных от но сят ся рис ки, свя зан -
ные с бо лез нью, ста рос тью, смер тью, по те рей кор миль -
ца и имею ще го ся со ци аль но-про фес сио наль но го ста ту -
са, ко то рый се го дня во мно гом обу слов лен уров нем об -
ра зо ван но сти че ло ве ка. В этой свя зи впол не за ко но мер -
но воз ни ка ет во прос: ка кие об стоя тель ст ва за ста вят лю -
дей при бе гать к об ра зо ва тель но му стра хо ва нию?

Пред по сыл кой воз ник но ве ния от но ше ний стра хо -
ва ния в сфе ре об ра зо ва ния слу жат раз но го рода рис ки,
так как по сво ей роли в лю бом виде стра хо ва ния рис -
ки от но сят ся к его ба зо вым, то есть ос но во по ла гаю щим,
эле мен там. Рис ки пред став ля ют со бой «опор ные точ ки», 
на ко то рых стро ит ся ка ж дая фор ма стра хо ва ния, в том
чис ле об ра зо ва тель ная.

По ня тие рис ка до воль но ши ро ко ис поль зу ет ся как
в нау ке, так и в обы ден ной жиз ни, оно вхо дит в на уч ный
ап па рат ес те ст вен ных, тех ни че ских и об ще ст вен ных наук. 
Не ред ко риск по ни ма ет ся как воз мож ная опас ность, уг ро -
за (на при мер, на вод не ния, по жа ра и пр.), ожи дае мая не -
уда ча и т.п. Та кие пред став ле ния о рис ке ха рак тер ны для
обы ден но го соз на ния и под час свя за ны с субъ ек тив ны ми
ощу ще ния ми че ло ве ка.

Од на ко риск – все же яв ле ние объ ек тив ное, не все -
гда за ви ся щее как от ре аль ных при род ных, тех ни че ских
про цес сов, так и от со ци аль но-эко но ми че ских фак то ров.

Для по ни ма ния при ро ды рис ка, в том чис ле в об ра зо -
ва тель ном стра хо ва нии, нуж но иметь в виду сле дую щее:

– в ос но ве рис ка ле жит оп ре де лен ное со бы тие, в об -
ра зо ва тель ном стра хо ва нии – не об хо ди мость по лу че -
ния об ра зо ва ния;

– на сту п ле ние та ко го со бы тия (в ча ст но сти, не об хо -
ди мость по лу че ния об ра зо ва ния) ве дет к фи нан со во му,
ма те ри аль но му или иму ще ст вен но му ущер бу для от -
дель но го че ло ве ка и для се мьи;

– риск ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ной сте пе нью не -
оп ре де лен но сти от но си тель но мо мен та его на сту п ле -
ния, раз ме ра при чи нен но го ущер ба (в про фес сио наль -
ном об ра зо ва нии – ко гда че ло век по сту па ет не на бюд -
жет ное ме сто). Хотя для кон крет но го ин ди ви да это
со бы тие мо жет  и не на сту пить, вероятность его су ще ст -
ву ет по сто ян но.

Та ким об ра зом, под рис ком в об ра зо ва тель ном стра -
хо ва нии сле ду ет по ни мать ве ро ят ность на сту п ле ния со -
бы тия, свя зан но го с фи нан со вым обес пе че ни ем по лу че -
ния об ра зо ва ния, ве ду ще го к ма те ри аль но му, фи нан со во -
му ущер бу (изъ я тие де неж ных ре сур сов для по куп ки
об ра зо ва тель ной ус лу ги из бюд же та ин ди ви да или се мьи)
или к по те ре до хо да, ко гда уро вень об ра зо ва ния не аде к -
ва тен вы пол няе мым про фес сио наль ным обя зан но стям.

От сю да сле ду ет:
– ве ро ят ность на сту п ле ния оп ре де лен но го со бы -

тия в пла не об ра зо ва ния че ло ве ка, не су ще го уг ро зу ма -
те ри аль ной не обес пе чен но сти для че ло ве ка, се мьи, об -
ще ст ва, со став ля ет пред по сыл ку воз ник но ве ния стра -
хо вых от но ше ний. По это му страху ет ся не само со бы тие
(не об хо ди мость по лу че ния об ра зо ва ния), а за тра ты,
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обу слов лен ные дан ным со бы ти ем как со сто ро ны ин ди -
ви да, так и со сто ро ны го су дар ст ва;

– дан ное оп ре де ле ние рис ка яв ля ет ся об щим: в нем
от ра же на сущ ность рис ка как осо бо го яв ле ния ре аль ной 
дей ст ви тель но сти. Но было бы ошиб кой по ла гать, что
во всех сфе рах дея тель но сти че ло ве ка смысл и со дер -
жа ние рис ка оди на ко вы. По мне нию ав то ра ста тьи, для
об ра зо ва тель но го стра хо ва ния не об хо ди мо вы де лить
по ро ж даю щие его рис ки;

– риск име ет свои ко ли че ст вен ные ха рак тери сти ки
(час то та рис ка, его мас шта бы, раз мер по след ствий).

Сре ди воз мож ных ви дов рис ка в об ра зо ва тель ном
стра хо ва нии осо бое ме сто за ни ма ют со ци аль ные рис ки, 
ко то рые по бу ж да ют лю дей по лу чать об ра зо ва ние. В их
ос но ве ле жат не при род ные или тех но ген ные яв ле ния,
а со ци аль но-эко но ми че ские ус ло вия жиз не дея тель но -
сти че ло ве ка. Главное из них – пре вра ще ние ра бо чей
силы в то вар, или на ем ный ха рак тер тру да ос нов ной
мас сы ра бот ни ков. А по сколь ку для на ем но го ра бот ни ка 
един ст вен ным ис точ ни ком су ще ст во ва ния яв ля ет ся за -
ра бот ная пла та, ли шить его дан но го ис точ ни ка до хо да – 
зна чит об речь на ги бель. И если по тем или иным при чи -
нам ста но вит ся не воз мож ным уча стие ра бот ни ка в тру -
до вой дея тель но сти, то воз ни ка ет риск его ма те ри аль ной 
не обес пе чен но сти.

Не воз мож ность тру до вой дея тель но сти ра бот ни ка
мо жет быть обу слов ле на либо от сут ст ви ем об ра зо ва -
ния, либо его не дос та точ ным уров нем, либо его про -
фес сио наль ным несоответствием в ус ло ви ях сло жив -
шей ся конъ юнк ту ры рын ка тру да (что вы зы ва ет не об хо -
ди мость пе ре обу че ния). Сле до ва тель но, к со ци аль ным
рис кам, свя зан ным с об ра зо ва ни ем че ло ве ка, от но сят ся 
про фес сио наль ные рис ки (как один из их ви дов). Вме сте 
с тем, это от дель ный вид со ци аль ных рис ков в об ра зо -
ва тель ном стра хо ва нии.

Из вест но, что про из вод ст вен ная сре да и про цес сы,
воз ни каю щие в ней, не сут по тен ци аль ную опас ность ут ра -
ты ра бот ни ком тру до спо соб но сти (вре мен но или по сто -
ян но), а сле до ва тель но, и средств к су ще ст во ва нию
из-за не аде к ват но сти об ра зо ва ния или не дос та точ но -
сти его уров ня. С раз ви ти ем на уч но-тех ни че ско го про -
грес са про фес сио наль ным рис кам под вер га ют ся ог ром -
ные мас сы ра бот ни ков: про цесс ус та ре ва ния про фес -
сио наль ных зна ний и на вы ков зна чи тель но убы ст ря ет ся.

Че ло век, по лу чив ший об ра зо ва ние в се ре ди не XIX в.,
мог не за бо тить ся о по вы ше нии ква ли фи ка ции до кон ца
сво ей тру до вой био гра фии: ин сти тут ско го ба га жа ему
бы ло впол не дос та точ но. Зна ния вы пу ск ни ков на ча ла
ХХ в. ус та ре ва ли че рез 30 лет; со вре мен ные спе циа ли -
сты долж ны пе ре учи вать ся как ми ни мум ка ж дые 5 лет
(о чем сви де тель ст ву ют ста ти сти че ские дан ные о рос те
чис ла обу чаю щих ся по сле 24 лет). По не ко то рым про фес -
си ям не об хо ди мо по вы шать ква ли фи ка цию еже год но.

Сле до ва тель но, под про фес сио наль ным рис ком,
свя зан ным с об ра зо ва ни ем ин ди ви да, по ни ма ет ся ве ро -
ят ность на сту п ле ния ма те ри аль ной не обес пе чен но сти
ра бот ни ка (из-за не аде к ват но сти об ра зо ва ния и (или)
не дос та точ но сти его уров ня), обу слов лен ная не воз мож -
но стью уча стия в тру до вом про цес се. Дан ные рис ки но -
сят мас со вый ха рак тер и по сто ян ны для ры ноч ной эко -
но ми ки (на при мер, «хро ни че ская» без ра бо ти ца (мас -
шта бы ее по сто ян но ме ня ют ся), при су щая ры ноч но му

хо зяй ст ву, вы зы ва ет не об хо ди мость де неж ных вло же -
ний в пе ре обу че ние без ра бот ных но вым про фес си ям
с уче том конъ юнк ту ры те ку ще го рын ка тру да).

На ли чие про фес сио наль ных рис ков, свя зан ных с об -
ра зо ва ни ем ин ди ви да, обу слов ле но не слу чай ны ми об -
стоя тель ст ва ми, а тем, что они по сто ян но вос про из во -
дят ся са мой ры ноч ной эко но ми кой. В ка че ст ве за щит -
ной ре ак ции об ще ст ва на на ли чие та ких рис ков и долж -
но воз ник нуть об ра зо ва тель ное стра хо ва ние как осо бый 
об ще ст вен ный ин сти тут ры ноч ной эко но ми ки.

Пе ре ход рос сий ско го об ще ст ва к ин но ва ци он ной
эко но ми ке, ес те ст вен но, тре бу ет пе ре ос мыс ле ния эко -
но ми че ской сущ но сти тру да, вы дви гая на пер вый план
та кую ос но во по ла гаю щую идею, как его ин тел лек туа ли -
за ция. Сте пень ин тел лек туа ли за ции тру до вой функ ции
раз ли ча ет ся в за ви си мо сти от со от но ше ния в ней эле -
мен тов ум ст вен но го и фи зи че ско го, твор че ско го и ре -
про дук тив но го тру да.

Фак ти че ски нет ни од ной сфе ры дея тель но сти че -
ло ве ка, ко то рая в той или иной ме ре не ну ж да лась бы
в ин тел лек ту аль ном под хо де и не ста но ви лась бы объ -
ек том при ло же ния твор че ских уси лий. Но виз на как кри -
те рий твор че ст ва по зво ля ет рас смат ри вать твор че ст во
как функ цию ин тел лек ту аль ной тру до вой дея тель но сти
по ис ко во го ха рак те ра, не по сред ст вен ной це лью ко то -
рой яв ля ет ся соз да ние но вых ма те ри аль ных и ду хов ных 
цен но стей. Твор че ст во в са мом про цес се тру до вой дея -
тель но сти ха рак те ри зу ет стиль ра бо ты, под ход че ло ве -
ка к ре ше нию стоя щих пе ред ним за дач, его от но ше ние
к тру ду. Ин тел лек ту аль ность и твор че ст во мож но оп ре -
де лить как ка че ст вен ную ха рак те ри сти ку ин ди ви ду аль -
ной и кол лек тив ной тру до вой дея тель но сти, от ли чаю -
щей ся той или иной сте пе нью но виз ны со дер жа ния, при -
ме няе мых ме то дов и по лу чен ных ре зуль та тов. Под
этим уг лом зре ния имен но они вы сту па ют ре шаю щей
си лой и не об хо ди мым ус ло ви ем про грес са в лю бой
сфе ре че ло ве че ской дея тель но сти, а их ре зуль та том
яв ля ет ся ин но ва ция.

Ос нов ные пути раз ви тия твор че ско го мыш ле ния
свя за ны с по вы ше ни ем уров ня зна ний и уме ний, а для
пре одо ле ния не га тив ных мо мен тов лич но ст но го ха рак -
те ра, пре пят ст вую щих твор че ско му по ис ку, тре бу ет ся
спе ци аль ное обу че ние в це лях по вы ше ния об щей куль -
ту ры че ло ве ка как твор че ской лич но сти. Раз ви тие твор -
че ско го мыш ле ния, как и фор ми ро ва ние твор че ско го
сти ля ру ко во дства, за ви сит от уров ня об ра зо ван но сти
спе циа ли стов и ру ко во ди те лей. Сле до ва тель но, не пре -
рыв ность об ра зо ва ния ин ди ви да слу жит фак то ром вос -
про из вод ст ва твор че ской идеи и фак то ром раз ви тия
спо соб но сти к ее реа ли за ции.

Та ким об ра зом, на мак ро эко но ми че ском уров не
про фес сио наль ный риск про яв ля ет ся как не со от вет ст -
вие ин ди ви ду аль ных об ра зо ва тель ных ка честв час ти
на се ле ния тру до спо соб но го воз рас та об ще ст вен ным
и про из вод ст вен ным нор мам и стан дар там.

В эко но ми че ском ас пек те про фес сио наль ный риск
в об ра зо ва тель ном стра хо ва нии, как было от ме че но
выше, при ни ма ет фор му по те ри тру до во го до хо да у ин -
ди ви да, что при во дит к сни же нию ка че ст ва жиз ни тру дя -
щих ся и чле нов их се мей, то есть к сни же нию уров ня их
бла го сос тоя ния и со ци аль но го по ло же ния. Ут ра та за ра -
бот ка у че ло ве ка мо жет про изой ти из-за от сут ст вия
спро са на его труд или по те ри им спо соб но сти к тру ду.
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То есть, при чи ной не тру до спо соб но сти мо жет слу жить
не толь ко бо лезнь, не сча ст ный слу чай, ста рость, ин ва -
лид ность, но и про фес сио наль ная не ком пе тент ность
ра бот ни ка.

Ста ло быть, про фес сио наль ная не ком пе тент ность
пре до пре де ля ет воз ник но ве ние про фес сио наль но го рис -
ка, при во дя ще го к сни же нию бла го сос тоя ния и со ци аль -
но го по ло же ния ин ди ви да, умень шить ко то рый и при -
зван ин сти тут об ра зо ва тель но го стра хо ва ния.
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Рас смат ри ва ет ся ве де ние бух гал тер ско го уче та по от дель -
ным уча ст кам (ос нов ные сред ст ва, ма те ри аль но-про из вод ст -
вен ные за па сы, рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да, от чис -
ле ния во вне бюд жет ные фон ды, на чис ле ние от пу ск ных и по со -
бий по вре мен ной не тру до спо соб но сти, вы яв ле ние фи нан со во -
го ре зуль та та дея тель но сти) и на ло го во го уче та в раз ре зе на ло -
гов, уп ла чи вае мых ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся на тра ди ци -
он ной сис те ме и спе ци аль ных ре жи мах на ло го об ло же ния. По -
ка за но фор ми ро ва ние учет ной по ли ти ки для це лей бух гал тер -
ско го и на ло го во го уче та, объ яс ня ет ся по ря док со став ле ния
бух гал тер ской и на ло го вой от чет но сти для ор га ни за ций.

Для сту ден тов эко но ми че ских спе ци аль но стей, изу чаю щих
дис ци п ли ны «Тео рия бух гал тер ско го уче та», «Бух гал тер ский фи -
нан со вый учет», «На ло го вый учет и от чет ность», а так же для прак -
ти кую щих бух гал те ров.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


