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Аннотация 
В статье представлен анализ теоретического базиса, который способствует реализации 

интегрированной и координированной системы программ социальной защиты и занятости 
населения, касающийся методологии социального управления рисками, т.е. социального риск-
менеджмента. На основе портфельного подхода к программным инициативам рассмотрена спе-
цифика применения стратегий и инструментов социального риск-менеджмента на примере 
опыта развивающихся странах. В статье реализован авторский подход к определению портфе-
ля программ социальной защиты и занятости в рамках концепции социально риск-
менеджмента, в основе которого лежат принципы устойчивости, справедливости, обеспечения 
возможностями и учет действия ограничивающих факторов. 
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рынка труда, портфельный подход. 

 
Проводимые в развивающихся странах в последнее десятилетие кампании по совершен-

ствованию систем социальной защиты и занятости населения ориентированы на формирова-
ние и развитие программ государственной социальной помощи, социального страхования и ак-
тивной политики на рынке труда. Данный подход обусловлен задачами достижения макси-
мального охвата программами различных слоев населения (включая нестандартно занятых), 
обеспечения справедливости (равенства возможностей), поддержки финансовой устойчивости 
системы, учета совместимости стимулов институциональных субъектов, предоставления воз-
можностей и мер противодействия кризисам. Изменения процедур и механизмов защиты, ини-
циированные в развивающихся странах, направлены на устранение фрагментарности и органи-
зационной разрозненности, которая характеризуется наличием программ с аналогичными це-
лями и частично совпадающим охватом, дублирующих программы уязвимости или создания 
потенциала, а также переход к системному развитию портфеля взаимодополняющих и согласо-
ванных программных инициатив.  

Задача совершенствования программ социальной защиты и занятости населения, способ-
ствующих генерированию экономического роста опосредованно через сокращение бедности, 
сглаживание потребления и развитие человеческого капитала, не утратила своей актуальности 
в настоящее время. Связано это, в первую очередь, с растущей глобализацией рынков труда, то-
варов и капитала, сменой приоритетов в размещении финансовых активов, развитием нестан-
дартных форм занятости и демографическими тенденциями (стареющее население; растущая 
доля молодежи в составе рабочей силы), а также в связи с действием конкуренций и неравенств. 
В зарубежных развивающихся странах программы социальной защиты и занятости населения 
оперируют стратегиями и инструментарием социального управления рисками, подходом на ос-
нове жизненного цикла, а также отличаются развитием мер по расширению охвата программа-
ми. В России программы характеризуются ориентированностью на национальные приоритеты, 
регрессивностью, дороговизной в администрировании, сложной институциональной опреде-
ленностью и дублированием страховых и нестраховых схем. Применение стратегий и инстру-
ментов социально риск-менеджмента с учетом реализации портфельного подхода в сфере соци-
альной защиты и занятости населения обусловлено действием факторов социально-
экономического, демографического и институционального содержания, ограничивающих до-
стижение эффектов общего экономического благосостояния, развития и роста.      
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Методология социального риск-менеджмента  
как теоретический базис для реализации программ социальной защиты и занятости 

В основе функционирования системы социальной защиты и занятости населения лежат 
такие условия, как наличие рыночных механизмов хозяйствования, уровень развития экономи-
ки, роль гражданских институтов (церквей, ассоциаций, профессиональных союзов и др.) и при-
нятой системы ценностей и социальных стандартов в обществе, степень социальной ответ-
ственности населения, культурные традиции и ментальность [1], которые детерминируют и 
закрепляют обязательства по несению риска на определенном уровне (государственный, ры-
ночный, неформальный) и между субъектами (государством, бизнес-сообществом, трудозаня-
тым населением, гражданскими институтами и др.), а также обуславливают выбор мер защиты 
от воздействия рисковых ситуаций по определенной программе. 

Программы социальной защиты и занятости содержательно раскрываются в широком и 
узком смыслах [2–3]. В широком смысле они представляют институционально определенную 
систему процедур и механизмов распределения и перераспределения ресурсов в обществе в це-
лях эффективного и устойчивого сокращения бедности, увеличения индивидуального и обще-
ственного благосостояний, содействия экономическому развитию и росту. В узком смысле про-
граммы социальной защиты и занятости являются инструментами регулирования уровня бла-
госостояния индивида, домашнего хозяйства и/или сообщества, снижающие вероятность воз-
никновения рискового события, смягчающие воздействия риска или содействующие в преодо-
лении его последствий.  

Концептуальную основу функционирования и развития современных форм и технологий 
организации и реализации программ социальной защиты и занятости составляет модель соци-
ального управления рисками (социального риск-менеджмента). Терминологически данная мо-
дель может быть представлена как система мер воздействия на риск в индивидуальной или 
коллективной формах, которая обеспечивает доступ к базовым услугам образования, здраво-
охранения, социальной защиты населения (социальной помощи, социальному страхованию, со-
циальному обслуживанию), а также рынку труда, страховым и финансовым рынкам. На практи-
ке попытки ее реализации предприняты [4–6] в реформах, предусматривающих введение мно-
гоуровневой пенсионной системы, при проведении анализа деятельности социальных инвести-
ционных фондов и оценки проблем и возможностей обеспечения защиты в старости, а также, 
при разработке стратегий социальной защиты населения в регионах, обладающих разнообраз-
ными социально-экономическими характеристиками (например, сельские районы) и определе-
нии мер дополнительной поддержки системы пособий по безработице.  

В работе Р. Хольцмана и С. Йоргенсена «Социальное управление риском: новая концепту-
альная база для социальной защиты и дальнейших действий» [7] социальный риск-менеджмент 
определяется как совокупность стратегий, реализуемых опосредованно через формальные  
(государственные, рыночные) и неформальные (семья, родственники, опекуны, друзья, коллеги 
по работе и др.) институты в целях поддержки и содействия индивидам, домохозяйствам и со-
обществам в управлении рисками и неопределенностями. Ключевыми эффектами применения 
стратегий социального риск-менеджмента в сферах социальной защиты и занятости являются 
снижение уязвимости, формирование сглаженного (распределенного во времени) профиля по-
требления, увеличивающего благосостояние, и достижение справедливости опосредованно че-
рез равенство возможностей и равенство результатов.  

Все стратегии (предупреждения, смягчения воздействия и преодоления последствий реа-
лизации риска) отличаются наличием определенного инструментария. Использование инстру-
ментов предоставляет индивидам, домохозяйствам и/или сообществам возможности снизить 
вероятность и/или потенциальные последствия будущего риска ухудшения ситуации, а также 
сократить масштабы наступления  таких ухудшений ввиду его реализации на соответствующих 
уровнях организации социального риск-менеджмента (государственный, рыночный, нефор-
мальный).  

Структура стратегий социального риск-менеджмента различается по периоду и эффектам 
реализации мер защиты, в частности, до наступления риска в стратегиях предупреждения  
и смягчения воздействия применяется инструментарий, повышающий уровень ожидаемого  
дохода и снижающий его вариативность (государственные меры на рынке труда, финансовая 
грамотность, менее рискованное производство, диверсификация портфеля активов, страхование, 
хеджирование и др.), при реализации рискового события в стратегии преодоления последствий – 
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инструментарий, минимизирующий потерю благосостояния или вероятность сокращения  
потребления ниже определенного уровня (социальная помощь, общественные работы, помощь 
при стихийных бедствиях, продажа активов, заимствования, сезонная/временная миграция и др.).  

Вообще в каждой стратегии наблюдается включение механизмов защиты всех уровней 
(государственного, рыночного, неформального) в процесс социального управления риском, что 
позволяет достичь эффекта повышения благосостояния. При этом, отсутствие или ограничен-
ный доступ к инструментам определенного уровня в практической сфере может быть компен-
сирован применением инструментов другого уровня, например, неразвитость государственных 
и рыночных механизмов защиты – взаимной поддержкой в сообществе, накоплением и прода-
жей реальных активов и др., а отсутствие возможности аккумулировать активы – предоставле-
нием социальной помощи, обеспечением занятостью в общественных работах и др.            

На практике применение стратегий и инструментов социального управления риском спо-
собствует обновлению организационно-экономических процедур и механизмов защиты и за-
ключается в расширении границ действующей системы социальной защиты и занятости, разви-
тии и поддержке негосударственного сектора и выработке принципов функционирования ин-
тегрированной системы социальной защиты и занятости (табл.1).  

Таблица 1 
Социальный риск-менеджмент в контексте реализации программного подхода  

к организации системы социальной защиты и занятости [составлено по: 8, 9] 

Действия на систему социальной защиты и занятости: расширение границ 
Критерии 

программы: 
уязвимость; вариа-

тивность дохода 
перераспределение до-
хода; справедливость 

социальная исключен-
ность; широкий  

социальный охват 
 
Примеры  
инстру-
ментов: 

анализ и оценка ин-
фраструктурных 
проектов примени-
тельно к управле-
нию рисками 

поддержка критически 
бедных; повышение 
справедливости и воз-
можностей управления 
риском; налогообложе-
ние и др. 

системы поддержки дохо-
дов; меры по оказанию по-
мощи и доступ к базовым 
услугам; инвестиции в со-
циально-культурную ин-
фраструктуру 

Действия на систему социальной защиты и занятости: развитие и поддержка  
негосударственного сектора 

Критерии 
программы: 

политическая 
устойчивость 

экономическое  
развитие 

интеграция негосудар-
ственных сетей 

Примеры  
инстру-
ментов: 

система индивиду-
альных накопитель-
ных счетов 

государственная под-
держка процессов управ-
ления риском 

развитие финансовой  
грамотности 

Действия на систему социальной защиты и занятости: новые организационные принципы 
Критерии 
программы: 

сравнительные 
преимущества 

субъектов 

соотнесение действий и 
рисков 

целостный подход; баланс 
стратегий и инструментов 

 
 
Примеры  
инстру-
ментов: 

сравнительное 
управление риском, 
например преодоле-
вая последствия 
рисков уделять вни-
мание инвалидам, 
особо уязвимым 
группам, оказавшим-
ся в кризисных ситу-
ациях 

защита от изменений 
спроса на труд в услови-
ях наличия разных рис-
ков потери работы (цик-
лических, структурных, 
связанных с кризисом и 
др.) и их условий (разви-
тый/неразвитый нефор-
мальный сектор)  

взаимозаменяемость, взаи-
модополняемость и взаимо-
действие государственных, 
неформальных и рыночных 
сетей; ориентация на смяг-
чение воздействия и сокра-
щения риска (совершен-
ствование рынков труда; 
повышение квалификации 
работников и др.) 

 
Социальное управление риском в контексте организации целостной системы социальной 

защиты и занятости отличается многофункциональностью (защита доходов и потребления; 
борьба с бедностью и лишениями; улучшение возможностей заработка и развитие человеческо-
го капитала), которая учитывается в процессах интеграции и координации программ, реализу-
емых по направлениям широкого перечня критериев (уязвимость, перераспределение дохода, 
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социальная исключенность, экономическое развитие и др.). При этом, программы, структурно 
ориентированные на решение задач повышения благосостояния в статической ситуации (сни-
жение уязвимости, эффективное сглаживание потребления, высокая степень справедливости), 
динамичного экономического развития и роста (сглаживание дохода и потребления, действен-
ность и стоимость неформальных и государственных механизмов) и/или устойчивого измене-
ния показателей бедности (сокращение временной бедности, предотвращение ухудшения по-
ложения бедных слоев, предоставление возможностей выхода из состояния бедности), опери-
руют инструментарием соответствующей стратегии социального риск-менеджмента. Вообще, 
корреляция программ с теоретическим базисом социального риск-менеджмента, обуславлива-
ющая изменения структуры системы социальной защиты и занятости населения, обеспечивает 
интеграцию рыночных и нерыночных (неформальных) механизмов защиты, дополняющих гос-
ударственные системы гарантий, и предоставляет инструментальные возможности по управле-
нию риском до случая его возникновения и изменения благосостояния, в т.ч. уровня доходов и 
потребления. Рассмотрим условия реализации портфельного подхода, детерминирующие 
принципы, формы и механизмы финансирования программ, на примере развивающихся стран.  
 

Портфельный подход к организации процедур и механизмов защиты населения  
развивающихся стран 

 

Реализация портфеля программ в сферах социальной защиты и занятости предполагает 
обеспечение индивидов, домашних хозяйств и/или сообществ на различных стадиях жизненно-
го цикла выплатами и услугами, предоставление которых обусловлено действием [10] идиосин-
кразических (болезнь, травма, инвалидность, старость, материнство, безработица, неурожай, 
дискриминация по этническому признаку и др.) и ковариативных (землетрясения, наводнения, 
засухи, социальная напряженность, сокращение производства и др.) рисков и неопределенно-
стей, изменяющих уровни уязвимости, потребления и доступности инфраструктурных меха-
низмов (рынка труда, страховых и финансовых рынков, образования, здравоохранения и др.)  
в обществе. Именно это условие определяет особенности реализации портфельного подхода,  
а также дифференциацию программ по формам и видам их организации.  

В настоящий момент в различных странах сформировались разные системы программ со-
циальной защиты и занятости населения. Это объясняется тем, что объективно в странах раз-
личаются национальная специфика общественного устройства, культурные традиции и мен-
тальность, уровни развития экономики и социально-культурной инфраструктуры (здравоохра-
нения, образования и др.), структура занятости населения и институционализация рынка труда 
(институты – прав собственности на услуги труда; поиска контрагента; определяющие мобиль-
ность и трансакционные барьеры на рынке труда; заключения контракта, ведения переговоров 
и госконтроля; трудовое законодательство), а также демографический тренд. В этой связи, не-
смотря на существование достаточно широкого перечня программ, регламентирующих проце-
дуры и механизмы социального управления рисками, существует потребность в уточнении спе-
цифики портфельного подхода к организации целостной и интегрированной системы программ 
в условиях действия ограничивающих факторов (социально-экономических, демографических и 
институциональных).  

Отличительные характеристики портфельного подхода к организации и реализации  
процедур и механизмов защиты заключаются в применении принципов, отличающихся целе-
ориентированностью и детерминированностью фактов социально-экономического развития;  
в использовании комбинации традиционных (государственных; неформальных (семейных,  
общинных)) и рыночных уровней и сетей социального управления рисками; в диверсификации 
финансовых ресурсов на обеспечение и поддержку заявленных программ; в многосекторально-
сти, т.е. использовании инструментария различных секторов, в частности здравоохранения,  
образования и др.; в осуществлении деятельности по широкому кругу каналов и получении  
эффектов сокращения бедности и экономического роста опосредовано через более справедли-
вые механизмы перераспределения ресурсов в обществе и межсубъектное взаимодействие 
(табл. 2).  
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Таблица 2 
Портфельный подход к программам социальной защиты и занятости:  

обзор по критериям организации, реализации и связям [составлено по 11] 

Направление Содержательная особенность 
Критерий: организация 

 
Принципы  

устойчивость (противостояние воздействию социальных рисков); спра-
ведливость (защита от бедности); обеспечение возможностями (развитие 
человеческого капитала, доступ к производительной занятости)   

Уровни  государственная система социальной защиты; частные механизмы и по-
мощь (компании, организации); неформальные механизмы и помощь (се-
мья, общины и др.) 

Критерии: реализация и связи 
Инструменты  сети социальной защиты; страхование; политика на рынке труда; доступ  

к услугам  
Механизмы 
финансиро-

вания 
 

социальные взносы; налогообложение; частные страховые премии; инди-
видуальные сбережения; платежи наличными из средств защищаемого ли-
ца (софинансирование оказания социальных услуг и др.); ссуды; субсидии; 
дотации   

Связи с секто-
рами 

здравоохранение; образование; финансово-кредитный сектор; 
сельское хозяйства; промышленное производство и др. 

 
 
 

 
Каналы  

и эффекты  

Уровни Эффекты 

национальная экономика 
(макроуровень) 

социальная сплоченность; углубление рынка 
капиталов; стимулирование совокупного спроса 

местная экономика  
(мезоуровень) 
 

создание производительных активов на уровне 
общин/инфраструктуры; улучшение функцио-
нирования рынков труда и подбора рабочих 
мест; стимулирование инвестиций и роста 
производительности 

домашние хозяйства 
(микроуровень) 

накопление и защита активов, стимулирование 
предпринимательской деятельности, нараще-
ние человеческого капитала 

 
Во всех странах наблюдается применение программ по нескольким ключевым направле-

ниям организации и реализации механизмов защиты, а именно, социальная помощь, социаль-
ное страхование, программы рынка труда. Оценить значение каждого из направлений в системе 
социальной защиты и занятости, глубину и охват соответствующих им программ и воздействие 
последних на уровень благосостояния различных категорий населения с различным уровнем 
доходов и гендерной принадлежностью возможно с помощью расчета показателей индекса со-
циальной защиты. Индекс социальной защиты представляет собой отношение общих расходов 
на социальную защиту и общего количества предполагаемых получателей по всем направлени-
ям программ. В целях оценки результат отношения сопоставляется с расходами по линии бед-
ности. Например, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона общий показатель индекса со-
ставляет 0,110 и означает, что общие расходы на механизмы защиты на одного предполагаемо-
го получателя составляют 11% от расходов по линии бедности. Стоит отметить, что фиксирует-
ся преобладающее значение механизмов социального страхования и показатель индекса со-
ставляет 0,075, в то время как в отношении социальной помощи – 0,032, программ рынка труда 
– 0,003 [12, с. 25].  

В развивающихся странах применяются программы социального и медицинского страхо-
вания, страхования урожая вследствие доминирования занятости в сельском хозяйстве, соци-
альной помощи и программы рынка труда и возможностей (активные и пассивные программы), 
которые оперируют инструментарием, расширяющим охват населения (государственное регу-
лирование цен определенной продукции; услуги микрофинансирования; инструменты увели-
чения активов индивидов, не охваченных стандартными механизмами защиты и др.), и отлича-
ются наличием рисков, ограничивающих эффекты программ (табл. 3).  
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Таблица 3 
Содержание, меры и риски программ социальной защиты и занятости населения  

развивающихся стран [составлено по 2, с. 11-14; 11; 12, с. 48-63; 13] 

Виды 
программ 

Содержание  
программы 

Меры по расширению 
охвата программой 

Риски реализации про-
граммы 

 
 
Социаль-
ное стра-
хование 

 

Многоуровневая систе-
ма (публично-правовой, 
корпоративный, част-
ный); участие через от-
числения взносов или в 
связи с занятостью в 
гос. секторе. 

Устранение правовых 
ограничений на участие; 
упрощение администра-
тивных процедур; баланс 
компонентов финанси-
рования пенсий; гибкие 
графики взносов, пакеты 
льгот.   

Преобладание нестан-
дартных форм занятости 
(неформальной и др.); 
уровень развития инсти-
тутов социально-
трудовых отношений; 
демографический тренд. 

 
Страхова-
ние уро-

жая 

Защита фермеров от 
риска потерь в хозяй-
ственной деятельности 
вследствие стихийных 
бедствий. 

Гибкие графики взносов, 
пакеты льгот.   

Ориентир на внутреннее 
потребление; нет воз-
можности (желания) от-
числять страховые взно-
сы. 

 
Медицин-
ское стра-
хование 

Компенсация расходов 
на медицину опосредо-
вано через распределе-
ние взносов. 

Делегирование полномо-
чий на уровень местных 
ассоциаций. 

Высокая удельная стои-
мость покрытия расхо-
дов на госпитализацию, 
дорогостоящее лечение. 

 
 
 
Социаль-

ная по-
мощь 

Наличие объективной 
необходимости (нужда-
емость; уязвимость), 
гарантированность гос-
ударством, бюджетно-
налоговое финансиро-
вание, обеспечение ми-
нимальных стандартов. 

Субсидии; льготы на гос. 
услуги; бесплатное 
школьное питание; ком-
пенсация расходов на ме-
дицину легко идентифи-
цируемым социальным 
группам (старикам, бере-
менным, детям и др.). 

Недостаток финансовых 
ресурсов; институцио-
нальный потенциал; раз-
витие культуры зависи-
мости в связи с не реше-
нием причин, обусло-
вивших бедность. 

 
 
Занятость 

населе-
ния, ры-

нок труда 
и новые 
возмож-

ности 

Активные (прямое со-
здание рабочих мест; 
биржи и службы заня-
тости; развитие навы-
ков) и пассивные (за-
щита от безработицы, 
трудовое законодатель-
ство, правовые трудо-
вые нормы, гарантии) 
программы. 

Государственное регули-
рование/поддержка цен 
товаров (производимых 
бедными; продуктов пи-
тания); услуги микрофи-
нансирования; обще-
ственные работы с га-
рантией минимальной 
оплаты труда; увеличе-
ние активов (земельная 
реформа и др.).    

Конкурентоспособность 
экономики; неэффектив-
ность общественных ра-
бот; макроэкономиче-
ская стабильность, каче-
ство учреждения микро-
финансирования.   

 

Демографический тренд в развивающихся странах различен. Например: в Индии, Южной 
Африке, Бразилии, Китае и России демографическая нагрузка на трудоспособное население за 
счет лиц младше 15 лет составляет 43%, 44%, 32%, 25% и 25%, за счет лиц старше 65 лет – 9%, 
8%, 12%, 14% и 20% [14]. Демографическая структура и структура занятости населения обу-
славливают диверсификацию портфеля программ и их совершенствования по определенным 
направлениям, в частности: пенсионного в программах социального страхования и социальных 
трансфертов через предоставление материнского капитала семьям с двумя и более детьми 
(Россия, с 2002 г. и 2007 г.); поддержки бедных семей (Бразилия, с 2003 г., программа обуслов-
ленных денежных трансфертов Bolsa Familia), городских и сельских бедных жителей (Китай, с 
1999 г., программа Минимальных жизненных пособий) в рамках программ социальной помощи; 
поддержки занятости в сельских районах (Индия, с 2005 г., Закон о гарантиях занятости в сель-
ских районах им. Махатмы Ганди).  

Процесс институционализации программ социальной защиты и занятости в развиваю-
щихся странах отличается действием [13, с. 27-31] неформальных (культурно детерминирован-
ных) институтов, фундаментальной асимметрией между институциональными элементами  
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и осуществимыми альтернативами. Институциональные изменения, в частности расширение 
охвата программами населения сельских районов и нестандартно занятых на рынке труда, 
обеспечение доступа к образованию среди бедных слоев населения  (особенно для девочек) и 
др., происходят под влиянием институциональных элементов прошлого (убеждения, нормы, 
организации), которые функционируют по умолчанию и влияют на выбор новых институтов 
среди альтернатив. Вследствие нежелания социально уязвимых слоев населения идти на риск и 
ограниченного доступа к рыночным и государственным инструментам сглаживания потребле-
ния развиваются неформальные институты совместного несения риска, деятельность которых 
характеризуется скрытой стоимостью упущенной альтернативы и сопряжена с высокими тран-
закционными издержками.  

Проблемы повышения качества институтов программ социальной защиты и занятости 
населения исследованы в работах зарубежных ученых [15, 16, 17, 18]. Анализ зарубежной прак-
тики показал, что основаниями для реформирования выступают:1) изменения в структурных 
показателях рабочей силы (преобладание женского/мужского населения, старение трудовых 
ресурсов), вызванных демографическим трендом (увеличение продолжительности жизни, со-
кращение темпов прироста населения); 2) изменения в спросе или предложении на рынке тру-
да, обусловленные сокращением/увеличением темпов производства, демографическим трен-
дом, миграционными процессами, глобализацией экономики; 3) падение уровня доходов нетру-
доспособной категории населения по отношению к уровню благосостояния работающих граж-
дан в связи с институциональными провалами предшествующих реформ, повышением мобиль-
ности работников между формальной и неформальной заработной платой, развитием нетради-
ционных форм занятости, демографическим трендом, социально-экономическим кризисом. 

В целом, специфика портфельного подхода к организации целостной и интегрированной 
системы программ заключается в сокращении и минимизации влияния действия ограничива-
ющих факторов (социально-экономических, демографических и институциональных), дестаби-
лизирующих механизмы финансирования социальных прав,  препятствующих способности гос-
ударства дифференцировать причины нуждаемости получателей, изменяющих структуру и со-
действующих экономически не эффективной фрагментарности программ.   
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SOCIAL RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION WITHIN THE CONTEXT  
OF THE EXPERIENCE OF DEVELOPING COUNTRIES 

Abstract 
The article presents an analysis of the theoretical basis that facilitates the implementation of an integrated and 
coordinated system of social protection and labor programs, concerning social risk management methodology. 
The introduction of the specifics of the application of social risk management strategies and instruments, using 
the example of developing countries, are disclosed on the basis of the portfolio approach to program initiatives. 
The article implements the author’s approach to interpretation of the portfolio of social protection and labor 
programs within the framework of the concept of social risk management. At the heart of the author’s ap-
proach, the principles of sustainability, equity, provision of opportunities and consideration of the effect of limit-
ing factors are found.  
Keywords: social protection and labor systems, social risk management, social assistance program, social in-
surance program, labor market program, portfolio approach.  
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