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Актуальность и сложность исследования :

 -глобализация, усиление международной конкуренции, трансформация международной и 
национальных социально-экономических и политических систем, формируют я новые риски, 
часто структурно более сложные и с более высокой степенью влияния на социальную систему. 

В условиях социально-экономического  кризиса социальные риски обостряются.
 С теоретической точки зрения сложность исследования системы управления социальными рисками и 

кризисами заключается в том, что:

-нет единого категориального аппарата, раскрывающего сущность социальных рисков и 
кризисов.

- не сформирована системная нормативная правовая база, обеспечивающая правовые аспекты 
управления социальными рисками

- не отработаны методики идентификации социальных рисков.

- нет научно обоснованных критериев оценки степени влияния социальных рисков на 
социально-экономическое развитие муниципальных образований, обеспечение безопасности и 
достойных условий жизни населения;

.

-и, главное, нет единых подходов к разработке механизмов снижения опасности перерастания 
социальных рисков в угрозы и минимизации их последствий для населения и для развития 
территорий.

- В теории и практике  изучение и прогнозирование социальных рисков и кризисов проводится 
практически только  на федеральном уровне.
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 Теория вопроса

 Теоретические основы исследования системы управления социальными 

рисками и кризисами опираются на базовые положения экономической 
теории, правоведения, менеджмента, социальной политики, политологии, 

государственного и муниципального управления:

 о циклическом характере развития социальных систем,

Это труды Н.Д. Кондратьева, П. Сорокина, Н.И. Моисеева, М.И. Туган-
Барановского, В.И. Кушлина, Б.Н. Кузыка, Ю.В. Яковца, А. Дж. Тойнби, Л.И. 
Абалкина, Волгина Н.А., Ракитского Б.Н., и др.  

Этим вопросам на региональном и муниципальном уровнях посвящены 
работы ученых Владимирского филиала РАНХиГС, в том числе Г.В. Гутмана 
Г.В., В.В. Калмыкова,  А.Е. Илларионова, Б.В. Карцева,  Т.В. Стариковой, С.А. 
Цветкова и др. 

Однако, несмотря на широкий круг исследований вопросов 
социального развития территории, проблемы управления 

социальными рисками и кризисами в регионе и в муниципальных 
образованиях уделяется недостаточно внимания, что свидетельствует 

о необходимости дальнейшего исследования данной проблемы
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 В широком значении социальными выступают все 
риски, т.к.  понятие «социальный» относится ко всему, 
что связано с человеком, следовательно, риски, которые 
охватывают все аспекты жизнедеятельности человека 
являются социальными.

 В узком смысле под «социальными» понимают риски 
ухудшения социального положения человека, 
социальных групп, общества в целом. 

 Происхождение таких рисков имеют различную природу, 
но их особенностью является то, что они существуют не 
только в чрезвычайных ситуациях принятия решений, но 
и в обычных условиях жизнедеятельности человека и 
общества.  



Социальные риски это

 « вероятные опасности,  которые  могут  
перерасти в угрозы нарушения нормального 
(для данного общества) социального 
положения, вызываемые не устраненными для 
данного общества причинами, коренящимися в 
самом его конкретно- историческом устройстве 
и социально-экономическом положении».

 [1] Социальная политика. Толковый сл. Под общей ред. Волгина Н.А.,  
Ракитского Б.В. -М.: Изд. РАГС, 2010.
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В системе показателей индикативного анализа и 
прогнозирования угроз национальной безопасности

Указ Президента РФ №400 от 02-07. 2021 «О стратегии национальной безопасности РФ»

  возрастание неравномерности социально-экономического развития 
регионов;

 падение доходов населения, увеличение имущественной дифференциации 
населения, социальное расслоение;

 высокий уровень бедности, снижение уровня занятости населения и рост 
безработицы, прогнозируемый в условиях социально-экономического 
кризиса;

 снижение численности населения в Российской Федерации, низкий уровень 
рождаемости, не обеспечивающий воспроизводство населения, высокий 
уровень смертности, низкий уровень продолжительности жизни, массовое 
распространение однодетной семьи;

 - ухудшение репродуктивного здоровья населения, высокий уровень 
заболевания населения, появление новых, опасных для человечества, 
вирусов, эпидемии, кризис системы здравоохранения;

 социальные конфликты (этнические, религиозные, трудовые) и др.
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 Растет отчужденность населения от решения общественных проблем, 
падает социальная активность населения 

 Усиливаются психологические риски.

 Низкая самооценка, неуверенность в себе, отсутствие навыков 
рефлексии, повышенная тревожность, низкая стрессоустойчивость, 
высокий уровень конфликтности, и даже агрессивности, низкие 
коммуникативные способности и др. становятся нормой поведения 
большой части населения.

 Многие  социальные риски, особенно в молодежной среде, 
перерастают в социальные  угрозы:

-наблюдается рост опасных тенденций  отчуждения молодых граждан по 
национальному и религиозному признакам. 

-предпринимаются попытки политизации межнациональных  и 
межконфессиональных отношений со стороны экстремистских организаций 
и движений, что приводит к росту социальной напряженности и угрожает 
национальной безопасности и целостности страны

 усиливается  радикализм  и экстремизм в молодежной среде.
7
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ВЛАДИМИР

Площадь     29 тыс. км2

Население    1,392 903млн. чел.



Демографические риски.
Снижение численности населения

 Первый критический в демографии момент – сверхсмертность в России, ее 
регионах, муниципальных образований. Тенденции таковы, что ожидаемого 
увеличения продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году достигнуть будет 
сложно..

  Сегодня она составляет 71,9 лет. 

 В 2020 году, мы "упали" по этому показателю почти на два года – это практически 
худшие показатели в Европе, где в среднем снижение составило один год. Хуже 
только в Польше – там четыре года

 Численность  населения   РФ- на 1 января 2019 года, по оценке Росстата, 

в России было 146 781 095 постоянных жителей. 
на 1 января 2020 численность населения России -146 748 590 человек

 На 2 января 2021 г.-по оценке Росстата в России было 146 171 015 постоянных  
жителей.

 Рождаемость снижается. Если в 2015 году, было 1,9 млн новорожденных, то уже в прошлом году 
– на 500 тысяч детей меньше.

 Затраты государства на медицину сегодня составляют 3,1% от бюджета и до 2024 года 
увеличений не планируется .

  Источник : Росстат
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Прогноз численности населения в РФ  (2021-2036)
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Год Численность населения (тыс. человек)

2021 146412,8

2022 145988,6

2023 145420,7

2024 144763,7

2025 144032,2

2026 143244,0

2027 142412,3

2028 141555,7

2029 140679,5

2030 139787,5

2031 138883,4

2032 137968,3

2033 137047,7

2034 136124,9

2035 135201,7

2036 134277,2



 Прогноз: в ближайшие десять лет страна будет терять 
численность населения в 0,5 млн человек. 

 Главное – женщины активного детородного возраста 
20-34 лет, 80% детей рождают именно в этом возрасте. 

 В 2013-2014 годах их было 17,5 миллионов, а в 2027 году 
будет 10,5 миллионов. Это минус 7 миллионов!  
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Прогноз численности населения Владимирской области до 2027 г. (тыс. 
чел)
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Риски социального неравенства

 Доля общих доходов населения в ВВП в России в 2013-2019 годах 
упала с 62% до 55% (на 11%!). 

 При этом в новых странах ЕС она сохранилась на уровне 70%, а в 
старых – на уровне 73%.

 Реальные денежные доходы в 2020 г. относительно предыдущего года 
снизились на 4,2%, реальные располагаемые денежные доходы 
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен) ушли в минус на 5,4%.

 Сокращаются потребительские расходы.

 Высокое социальное неравенство, по мнению многих ученых,  
затрудняет движение «социальных лифтов», тормозит экономическое 
развитие и угрожает социальной стабильности. 

 Но очевидно, что экономическое неравенство порождает недовольство 
многих  социальных слоёв общества, и в первую очередь, беднейших
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Рис. Структура формирования денежных доходов 

населения Владимирской области в 2020 г., %
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Распределение национального дохода  в Российской  Федерации 
 среди разных социальных групп (2019 г.)*
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Группа населения 
по уровню дохода

Низкий доход Средний доход Самые богатые

Средний доход в год € 5000 

143 000 руб.

€ 21700

614 110 руб.

€ 105500

3  017 300 руб.

Распределение 
населения по уровню 
доходов

50%
(57,47 млн. взрослых 

чел.)

40%
(45,97 млн.

взрослых чел.)

10%
(11,49 млн. взрослых 

чел.)

Доля национального 
дохода группы

17% 37,5% 45,5%

 *Рубли перечислены в евро 2019 года по  паритету покупательной 
способности (1 €=28,3 руб.)



Прожиточный  минимум  во Владимирской области 2021 г.
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Регион На душу 
населения

Для 
трудоспособн
ого

Для 
пенсионеров

Для  детей

Владимирская
область

11 093 рубля 12 085 рублей 9 303 рубля 11 294 рубля.

В половине субъектов РФ, находящихся в пределах ЦФО,    доля  абсолютно 
бедности превышает среднероссийский   уровень. 
При этом в шести регионах –
Рязанской, Костромской, Смоленской, Воронежской, Владимирской,     
Ивановской областях – доля абсолютной бедности достигает 16-19%   
жителей. Снижение абсолютной бедности в регионах ЦФО является   
приоритетной политической задачей.



Проект Бюджета РФ на 2022 и плановый период 2023-2024

 Минимальный размер оплаты труда вырастет в 
2022 году на 6,4%. 

 По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году 
составит 13 617 рублей. 

 Прожиточный минимум на будущий год 
составит 11950 рублей, для трудоспособного 
населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 
рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей.
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Структура причин смерти населения Владимирской 
области в 2020 г., %
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. Динамика расходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации  на  социальную сферу (2009-2018гг.)
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Направление 
расходов

2009
%к 

ВВП

2010
%к 

ВВП

2011
%к 

ВВП

2012
к ВВП

2013
%к 

ВВП

2014
%к 

ВВП

2015
%к 

ВВП

2016
%к 

ВВП

2017
%к 

ВВП

2018
%к 

ВВП

Образование 4,6 4,1 4,0 4,1 4,4 4,3 4,1 3,6 3,33 4,3

Культура, искусство,
кинематография

0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,56 0,6

Здравоохранение 4,3 3,7 3,5 3,7 3,5 3,5 3,9 2,2 2,27 3,2

Наука 2,27 2,35 2,87 2,76 3,19 2,95 2,81 2,18 2,3 2,7

Физическая 
культура и спорт

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4



Управление социальными рисками.

 Термины риск- менеджмента закреплены в международных 
стандартах: ISO 31000:2018 и СOSO ERM 2018 (концепция 
управления рисками) и в национальных стандартах РФ: ГОСТ Р 
ИСО 31000 и ГОСТ Р 31897. Руководство ИСО. 

 Терминов управления социальными рисками нет. Предлагаем 
схему:

 выявление рисков;

 идентификация рисков;
 оценка рисков;

 приоритезация рисков (т.е. установление приоритетов работы с 
рисками);

 скоординированное и эффективное использование ресурсов с целью   
минимизации рисков;

 использование специфических процедур и методик управления, 
которые снижают возможные риски или их последствия;

 мониторинг и контроль вероятности или воздействия 
неблагоприятных событий или с целью максимизации возможностей 
управления
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 Управление социальными  рисками – это процесс выявления, анализа и оценки рисков с 
целью принятия обоснованных решений в отношении выявленных рисков, а также реализации 
комплекса мер, направленных на минимизацию угрозы реализации неблагоприятных событий 

и возможного ущерба.

Некоторые уточнения:

 Результаты оценки рисков должны учитываться при принятии ключевых 
управленческих решений на уровне всех ветвей публичной власти. 

 Оценка рисков обязательно включается в формулировку стратегии  развития 
территории, организации 

 Составление портфеля  (реестра) рисков на уровне всех структур  государственного 
управления,  местного самоуправления, бюджетных учреждений, организаций. 

 Комментарий:

 Портфель  рисков формируется после того, как выявлены, оценены и ранжированы все риски; 
отобраны ключевые риски, установлены взаимосвязи между ними, определены меры и 
действия в их отношении, установлены ответственные лица и подразделения за выполнение 
мероприятий, имеются в наличии инструменты и процедуры мониторинга выполнения 
мероприятий.

5. Принятие общего цикла и основных этапов процесса управления рисками.. Органы 
государственного  управления и подведомственные организации разрабатывают и внедряют 
единый цикл процесса управления рисками, включающий общие этапы, инструменты и методы 
управления
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