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Аннотация. Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций разработано достаточно большое число экономических механизмов, под которыми понимаются комплексы взаимосвязанных научно-обоснованных мер,
процедур и методических решений, обеспечивающих оптимальные экономические формы регулирования в области
управления безопасностью и рисками на федеральном, региональном и объектовом уровнях. Верхний уровень занимает орган управления уровнем безопасности. Нижний уровень системы занимают объекты, деятельность которых несет в себе потенциальную угрозу возникновения ЧС.
Описана модель управления и выделены основные экономические механизмы управления уровнем безопасности: механизмы экономической ответственности, перераспределения риска, формирования и использования
бюджетных и внебюджетных фондов, стимулирования повышения уровня безопасности, резервирования на случай
чрезвычайных ситуаций.
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Одним из следствий технического прогресса
в современном обществе является обострение проблемы обеспечения безопасности людей. В самом
широком смысле безопасность понимается как сохранность человека, объекта, окружающей среды.
Вторгаясь в природу, человечество сформировало
чрезвычайно сложную систему, закономерности
развития которой не в достаточной степени изуче© Бурков В.Н., Титаренко Б.П., 2017

ны. Разрушительный потенциал крупных технологических катастроф ныне сопоставим с угрозой военно-политических катаклизмов.
Целью управления безопасностью является
сохранение здоровья и жизни людей, а также поддержание всей инфраструктуры, обеспечивающей
требуемый уровень жизни. Из сформулированной
таким образом цели управления безопасностью сле559
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ABSTRACT. This paper shows that quite a large number of economic mechanisms reducing risk of occurrence of an
emergency situation have been designed. These mechanisms are understood as complexes of interrelated evidencebased policies, procedures and methodological solutions that provide optimal economic forms of regulation in the field of
safety management and risk management at the federal, regional and facility levels. The paper shows the management
model and emphasizes the major economic mechanisms for managing safety level: economic responsibility mechanisms,
risk redistribution mechanisms, mechanisms for generation and usage of budgetary and extra-budgetary funds, incentive
mechanisms for the enhanced safety level, reservation mechanisms in case of emergencies.
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дует, что для ее реализации необходимо обеспечить
оптимальное соотношение между уровнем жизни и
уровнем риска в регионе (концепция приемлемого
риска).
Реализация рассмотренных задач обеспечивается путем применения соответствующих экономико-правовых и организационных мер, которые
должны системно решать вопросы, с одной стороны, по поддержанию определенного уровня безопасности, а с другой — не должны препятствовать
выпуску необходимого количества продукции и
услуг.
Фактически требуется реализация оптимальной стратегии целенаправленного воздействия на
социальную систему в целом и на ее отдельные
составляющие. При этом наука дает новые знания
о природе опасностей, указывает пути и средства
необходимого технического и технологического
развития. Роль экономики и права состоит в переводе жизнедеятельности на язык установленных
государством норм и требований, методов и форм
управления, в совокупности представляющих собой государственную политику, осуществляемую
органами государственной власти по регулированию безопасности.
Анализ опыта в области разработки и применения экономических механизмов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС)
показал, что существует достаточно большое число
экономических механизмов, направленных на снижение риска возникновения ЧС. Все эти механизмы
поддаются естественному разделению на однородные группы. Внутри каждой такой группы они различаются лишь некоторыми модификациями. Примем, что структура системы, в которой действует
экономический механизм, является двухуровневой.
Верхний уровень занимает орган управления уровнем безопасности (природоохранный орган, орган
местной или центральной власти). Кроме того, на
верхнем уровне могут находиться одна или несколько страховых организаций. Нижний уровень
системы занимают объекты, деятельность которых
несет в себе потенциальную угрозу возникновения
ЧС [1–5].
Выделим основные (базовые) экономические
механизмы управления уровнем безопасности..
Механизмы экономической ответственности. Данная группа механизмов включает систему
стандартов (норм, нормативов, квот), отклонение
от которых ведет к определенным экономическим
санкциям (от штрафов до остановки производства,
запрещения строительства и др.). Соответствующие
стандарты касаются, в первую очередь, применяемых технологий производства (или строительства),
организационно-технических мер по обеспечению
безопасности производства, ограничений на предельно допустимые концентрации, выбросы или
сбросы. Сюда же отнесем и механизмы экспертизы
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(проектов, предприятий), в которых оценка уровня
безопасности (риска) производится экспертной комиссией, и экономическая ответственность определяется в зависимости от результатов экспертизы.
Механизмы перераспределения риска. В основном, это механизмы страхования (государственное, независимое и взаимное страхование). Главная
проблема при разработке механизмов страхования — определение страховых взносов.
Механизмы формирования и использования бюджетных и внебюджетных фондов. Здесь
наиболее слабое звено связано с распределением
фондов. Эффективные механизмы распределения
фондов должны опираться на систему комплексного оценивания уровня безопасности в регионе.
Механизмы стимулирования повышения
уровня безопасности. Сюда относятся механизмы льготного налогообложения, а также льготного
кредитования мероприятий по снижению уровня
риска.
Механизмы резервирования на случай ЧС.
Сюда относятся механизмы образования резервов
трудовых ресурсов (пожарные, спасатели и др.),
материальных ресурсов (запасы продовольствия,
сырья, медикаментов, транспорт и др.), мощностей
для быстрой организации производства продукции,
необходимой для ликвидации или уменьшения потерь от ЧС. В отличие от первых трех групп механизмов, направленных в основном на повышение
уровня безопасности и снижение риска, механизмы
резервирования направлены на создание условий
для скорейшей ликвидации ЧС и уменьшения потерь от нее.
Инертность действия экономических механизмов, связанная с периодом адаптации к ним, предопределяет важность предварительной оценки их
эффективности, в основе которой лежит прогноз
поведения активных элементов системы в условиях
заданной совокупности экономических механизмов. Достоверность и точность такого прогноза во
многом определяется точностью описания системы
мотивации элементов. Примем в качестве доминантной мотивации такую экономическую категорию, как прибыль организации за вычетом налогов,
штрафов, платы за загрязнение, выбросы, сбросы и
т.д. с добавлением субсидий и прочих средств, получаемых из централизованных, общественных и
других фондов. Назовем эту прибыль остаточной и
примем стремление к ее максимизации в качестве
главной цели хозяйственной организации.
Рассмотрим этапы функционирования системы управления уровнем безопасности (см. рис.).
1. Сбор информации. На данном этапе орган управления (ОУ) производит сбор и обработку
информации, необходимой для определения параметров системы экономических механизмов. Эта
информация связана, в первую очередь, с оценкой
уровня безопасности в регионе и затратами хозяй-
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превышению отрицательных воздействий и уменьшению уровня безопасности, либо к обеспечению
требуемого уровня, но слишком дорогой ценой —
за счет существенного снижения уровня жизни.
Как видно из описания этапов функционирования, активное поведение предприятий проявляется
на первом этапе сообщения информации и на третьем этапе выбора действий.
Переход от концепции «абсолютной» безопасности к концепции «приемлемого» риска определил появление принципиально нового подхода к
управлению развития общества, состоящего в том,
что удовлетворение материальных и духовных потребностей населения (качества жизни) должно
осуществляться при соблюдении обязательного
требования по обеспечению безопасности человека
и окружающей его среды.
Для разработки такой системы нужна хорошо
развитая теория экономических механизмов управления безопасностью, позволяющая оценивать и регулировать программы снижения риска в сложных
технических системах и в регионах, создавать надежную систему экономических механизмов, обеспечивающих реализацию этих программ.
Достижение целей безопасности сопряжено со
значительными материальными затратами и в условиях ограниченности ресурсов возможно лишь
путем научно-обоснованной разработки и осуществления комплекса взаимоувязанных правовых, экономических и политических мер.
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ственных организаций на уменьшение их отрицательного воздействия на этот уровень. Важно отметить, что источником такой информации является
само предприятие, т.е. источник потенциальной
опасности. В силу наличия собственных экономических интересов предприятие может исказить сообщаемые данные, что приводит к ошибкам в выборе типа и параметров экономических механизмов.
2. Выбор (изменение) экономических механизмов. На этом этапе производится изменение
системы экономических механизмов, что может
включать как существенное изменение типа применяемых механизмов, так и изменение параметров
механизма без изменения его типа.
3. Функционирование региона в условиях
действия системы экономических механизмов.
Исходя из своих экономических интересов на этапе
функционирования, предприятия выбирают ту или
иную стратегию действий. При обоснованном выборе системы экономических механизмов действия
предприятий будут направлены на повышение
уровня безопасности производства, уменьшение
его вредного воздействия на уровень безопасности региона и, как следствие, будет достигнута поставленная цель — обеспечить требуемый уровень
безопасности региона и при этом условии высокую
экономическую эффективность.
Если система экономических механизмов выбрана неудачно, то действия предприятий приведут
либо к нарушению установленных норм и квот,
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