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Аннотация. 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. Проведен экономический анализ предложенных механизмов.
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Серьезные последствия, к которым привели
крупные техногенные аварии и природные катастрофы последних лет, свидетельствуют о том,
что существующая система обеспечения безопасности требует радикальной перестройки. Вероятность возникновения природных и техногенных
катастроф существенно возрастает с появлением
крупных мегаполисов, ростом объемов хозяйственной деятельности, концентрацией крупных
промышленных объектов и увеличением сложности производственных и технологических циклов.
Здесь следует отметить, что допустимый уровень
безопасности во многом определяется уровнем развития общества. И именно этот уровень развития
© Титаренко Б.П., Бурков В.Н., 2017

ограничивает возможности применения экономических и организационных механизмов. Действительно, эффективность применения механизмов
напрямую зависит от той цены, которую общество
готово заплатить за свою безопасность. Чем выше
цена риска возникновения чрезвычайной ситуации,
тем больше величина экономического эффекта от
устранения возможности аварии. Наличие таких
двусторонних ограничений предъявляет серьезные
требования к системе экономических механизмов,
под которыми понимается комплекс взаимосвязанных научно-обоснованных мер, процедур и методических решений, обеспечивающих оптимальные
экономические формы регулирования в области
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управления безопасностью и рисками на федеральном, региональном и объектовом уровнях.
Исследование эффективности различных экономических механизмов обеспечения безопасности
будем проводить на модели, описание которой приводится ниже.
Будем рассматривать регион, в котором функционируют n хозяйственных объектов (например,
предприятий), деятельность которых оказывает отрицательное воздействие на уровень безопасности
региона.
Обозначим через yi уровень безопасности i-гo
объекта, xi — уровень риска, причем xi + yi = 1 (или
100 %) (обзор существующих подходов к вычислению интегральной оценки риска приведен в работе [1]).
Обозначим далее через Y уровень безопасности
региона, а через X — уровень его риска. Примем,
что уровень безопасности региона равен сумме
уровней безопасности предприятий, а уровень риска региона — сумме уровней рисков предприятий
n

n

i =1

i =1
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Y = ∑ yi , X = ∑ xi .
Выбор такого выражения для интегральной
оценки уровней безопасности и риска позволяет облегчить математические выкладки и сконцентрировать внимание на анализе поведения предприятий
при действии тех или иных экономических механизмов. Обеспечение уровня yi требует от предприятия определенных затрат zi = ji(yi), где ji — возрастающая функция yi.
Эти затраты включают в себя две составляющие. Первая связана с переходом на новый уровень
безопасности (смена технологии, закупка более совершенных систем контроля, обучение персонала
и т.д.), а вторая — с поддержанием этого уровня в
течение рассматриваемого периода времени (повышенные издержки при новой более безопасной технологии, затраты на обслуживание систем контроля
и т.д.). Очевидно, что затраты на снижение риска
ухудшают финансовое состояние предприятия.
Рассмотрим примеры механизмов экономической ответственности (плата за риск и ограничения
на уровень риска), механизмов стимулирования
(льготное налогообложение), механизмов перераспределения риска (страхование), а также механизмов распределения фондов (безвозмездное или
частичное финансирование мероприятий по снижению риска, либо их льготное кредитование).
Механизмы платы за риск. Рассмотрим линейный механизм платы за риск.
(1)
S =λx =λ(1 − y ) .
В этом случае при проведении мероприятий,
обеспечивающих уровень безопасности yi, предприятие получает эффект (материальную прибыль)
в размере
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f(x) = l(y – y0) – j(y – y0) = l(x – x0) – j( x – x0),
где у0 — существующий уровень безопасности, а
х0 — существующий уровень риска.
Зададимся вопросом, какой уровень безопасности экономически выгоден для предприятия.
Предположим сначала, что в силу ограниченности собственных средств предприятие берет кредит по процентной ставке а. Тогда оптимальный
уровень безопасности определяется из условия максимума следующей величины
l(y – y0) – (1 + a)j(y – y0).

(2)

Если мероприятия по повышению уровня безопасности проводятся на собственные средства, то
оптимальный уровень безопасности также определяется из условия максимума выражения (2), где
а — маржинальная рентабельность мероприятий по
повышению экономической эффективности производства.
Этот вывод достаточно прозрачен. Предприятие будет повышать уровень безопасности до тех
пор, пока это будет давать экономический эффект
(в виде снижения платы за риск) не меньший, чем
мероприятия по повышению эффективности производства.
В дальнейшем для упрощения записи примем
начальный уровень безопасности y0 = 0, а функцию
(1 + a)j(y) будем обозначать как j(y).
Механизмы ограничения риска (квот).
В группе механизмов ограничения риска (квот)
устанавливаются определенные нормы, нормативы, квоты, определяющие требования к уровню
безопасности, нарушение которых ведет к экономическим санкциям (от штрафов до остановки производства, запрещения строительства и т.д.). Соответствующие стандарты касаются, в первую очередь,
применяемых технологий производства (строительства), организационно-технических мер по
обеспечению безопасности производства. Нормы и
нормативы ограничивают, как правило, предельно
допустимые концентрации, выбросы или сбросы.
Обозначим как w установленную квоту на уровень безопасности производства. В простейшем
случае функция штрафов за нарушение квоты имеет вид
0, if y ≥ w;
χ( y, w) =

α ( w − y ), if y ≤ w.
Основной проблемой при проектировании механизмов квот является определение самих квот.
Для корректировки установленных квот весьма эффективным является механизм торговли квотами.
Пример. Имеются два предприятия с функциями затрат
1 2
1 2
ϕ1 ( y1 ) =
y1 , ϕ2 ( y2 ) =
y2 .
6
4
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Первоначально им были установлены равные
квоты w1 = w2 = 5. Возьмем рыночную цену единицы квоты l = 2. Если первое предприятие, увеличив
свою квоту на единицу, продаст второму предприятию право на уменьшение его квоты на единицу,
то первое предприятие выиграет от увеличения его
квоты:
1
11 1
1

λ ⋅ 1 −  ⋅ 6 2 − ⋅ 52  = 2 − =
.
6
6 6
6

Второе предприятие также выигрывает от
уменьшения его квоты:
1
1 2 1
2
 ⋅ 5 − ⋅ 4  −1 ⋅ λ = .
4
4
4

Заметим, что при этом суммарные затраты
на достижение требуемых уровней безопасности
уменьшаются.
Механизмы налогообложения. Механизмы
налогообложения относятся к группе механизмов
стимулирования. Стимулирующее действие механизмов налогообложения достигается за счет того,
что налоговая ставка на прибыль уменьшается с
ростом уровня безопасности, например, по линейному закону:
m(y) = m0 – by.
Обозначим через П0 прибыль предприятия без
учета затрат на рост уровня безопасности. Тогда
остаточная или чистая прибыль (прибыль за вычетом налогов)
f ( y ) = (1 − µ 0 + β y ) [ П0 − ϕ( y )].

s(x) = lx = l(1 – y).
Сравнивая с механизмом платы за риск (1),
легко видеть, что по типу стимулирующего воздействия механизм страхования эквивалентен механизму платы за риск.
Механизмы распределения централизованных фондов. Механизмы распределения фондов
(бюджетных и внебюджетных) относятся к группе
механизмов стимулирования, поскольку предприятия получают средства из фондов либо на безвозмездной основе, либо на условиях частичного
возврата, либо льготного кредитования. Выделим
несколько типов механизмов распределения фондов.
Механизм стимулирования снижения риска. Предприятие получает из фонда средства в

Si = lyi.
Норматив l определяется либо из условия достижения требуемого уровня региональной безопасности, либо из условия ограниченности величины
фонда. Величину требуемых для стимулирования
средств можно уменьшить, если ввести норму di:
Si = l(yi – di).
В данном случае при yi < di предприятие платит
в фонд (плата за риск), а при yi > di получает средства из фонда. В частности, если взять
n

∑δ
i =1

i

=Y ,

где Y — требуемый уровень региональной безопасности, то фонд может быть равен нулю.
Действительно, в этом случае сумма средств,
выплачиваемых предприятиям за превышение нормы di, в точности равна сумме штрафов, которые
платят предприятия, не достигшие этой нормы. Такой механизм занимает промежуточное положение
между механизмами ответственности за риск и механизмами стимулирования снижения риска.
Механизм компенсации затрат на снижение
риска. Предприятия представляют в фонд информацию о затратах φ i ( yi ) , требуемых для обеспечения уровня безопасности ~
y i . В фонде решается задача минимизации средств на компенсацию
n

Ф = ∑ φ% i ( yi )
i =1

при условии обеспечения требуемой величины
уровня региональной безопасности
n

∑y

i

i =1

≥Y .

Если величина фонда ограничена, то центр решает задачу максимизации уровня региональной
безопасности при условии ограниченности средств
фонда
n

α ∑ φ% i ( yi ) ≤ Ф .
i =1

Особый вид механизмов компенсации затрат
представляют конкурсные механизмы. Предприятия представляют в фонд проекты повышения
уровня безопасности до некоторой величины yi с
оценкой требуемых для этого средств si. В фонде
на основе конкурсного отбора определяется множество победителей конкурса, которые и получают
требуемые средства.
Таким образом, мы попытались определить
некоторые пути создания системы управления
рисками чрезвычайных ситуаций с описанием ее
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Заметим, что стимулирование роста уровня
безопасности с помощью налоговых механизмов
на практике может оказаться достаточно сложной
задачей, поскольку требует изменения налогового
законодательства.
Механизмы страхования. Стимулирующее
действие механизмов страхования связано с тем,
что премия страховщика (страховой взнос страхователя) ставится в зависимость от уровня риска
(безопасности). В линейном случае

зависимости от планируемого в рассматриваемом
периоде уровня безопасности. В линейном случае
величина Si получаемых предприятием средств
прямо пропорциональна планируемому уровню yi:

Б.П. Титаренко, В.Н.Бурков

механизмов, базовые из которых — механизмы
экономической ответственности, механизмы перераспределения риска, механизмы формирования и
использования бюджетных и внебюджетных фондов, механизмы стимулирования повышения уровня безопасности, механизмы резервирования на
случай чрезвычайных ситуаций.
В зависимости от рассматриваемой ситуации
и применяемой системы экономических механизмов оценка их эффективности может проводиться
по различным критериям. Так, если применяются
механизмы платы за риск, то критерием оценки
служит суммарная величина затрат предприятий
при условии обеспечения требуемого уровня без-

опасности (эта величина характеризует дополнительную нагрузку на предприятия, на обеспечение
безопасности производства).
В механизме квот основным критерием эффективности является оптимальность установления квот с позиций суммарных затрат предприятий
на обеспечение требуемого уровня регионального
риска. Наконец, в механизмах стимулирования эффективность определяется либо по величине выплат из фонда на обеспечение требуемого уровня
регионального риска (чем меньше, тем лучше),
либо по величине уровня региональной безопасности, который достигается при ограниченной величине средств фонда (чем больше, тем лучше).
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