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ССБТ — система стандартов безопасности труда
СУОТ — система управления охраной труда
СЧМС — система «человек — машина — среда»
СЭМ — система экологического менеджмента
ТБ — техника безопасности
ТС — технические системы
УР — устойчивое развитие
ХОО — химически опасный объект
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЧФ — человеческий фактор
ЭМИ — электромагнитное излучение
ЭМП — электромагнитное поле
ЭЭ — экологическая экспертиза
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) 
представляет область научных знаний, охватывающую 
практически все сферы жизни и деятельности человека. 
Деятельность человека, с одной стороны, является угрозой 
существования биосферы, источником масштабных кризи-
сов на планете, с другой — превращает человека в жертву 
техногенных и техногенно-природных катастроф. В послед-
нее время многократно возросла роль человеческого фак-
тора в возникновении крупных аварий на производстве 
и в быту, и потому первостепенной задачей становится, 
наряду с обеспечением безопасности человека, обучение 
студентов высших профессиональных учебных заведений 
всех направлений основам управления рисками и обеспе-
чения безопасности человека, социально-экономических 
и общественно-политических систем.

В предложенном учебнике «Безопасность жизнедеятель-
ности» рассматриваются общие положения теории и прак-
тики управления рисками в процессе взаимодействия 
человека со средой обитания (производственной, бытовой, 
городской, социальной и др.) и защиты человека от различ-
ных опасностей (природных, техногенных, чрезвычайных 
и др.). Особое внимание уделяется анализу причин возник-
новения аварий и катастроф, роли человеческого фактора, 
формированию культуры риска и безопасности, основам 
управления БЖД.

В большинстве типовых учебных планов, соответствую-
щих ФГОС по различным направлениям подготовки бака-
лавров, БЖД находится в основном профессиональном 
цикле.

Предлагаемый учебник «Безопасность жизнедеятельно-
сти» подготовлен на основе обобщения опыта преподава-
ния следующих дисциплин: БЖД, БЧС и БПД. Этот опыт 
творчески использован коллективом авторов, работающих 
на кафедре «Управление природопользованием и эколо-
гической безопасностью» Государственного университета 
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управления для создания учебника в соответствии с типо-
вой программой ФГОС 080200 «Менеджмент».

Учебник состоит из четырех разделов, содержащих 
18 глав, краткое содержание которых представлено ниже.

Раздел I называется «Основные понятия теории 
безопасности жизнедеятельности».

В гл. 1 «Концептуальная основа управления рисками 
и обеспечением безопасности человека, социально-эконо-
мических, организационно-технических и общественно-
политических систем» рассматриваются понятия риска 
и безопасности и проанализированы концепции теории 
риска для природных, техногенных, социальных и эколо-
гических систем. Основное внимание уделено управленче-
ским аспектам риска (анализ, оценка и контроль рисков), 
разработке и реализации решений в области обеспечения 
безопасности. Приводятся основные подходы к обеспече-
нию безопасности социально-экономических, организаци-
онно-технических и общественно-политических систем.

В гл. 2 «Нормативно-правовая и нормативно-техни-
ческая базы обеспечения БЖД» рассматриваются зако-
нодательные и нормативные документы в области госу-
дарственной безопасности, благоприятных и безопасных 
условий жизнедеятельности граждан, нормативно-техни-
ческая документация по охране труда, охране окружающей 
среды и рациональному использованию ресурсов, в том 
числе приводятся международные стандарты по системам 
экологического менеджмента.

В гл. 3 «Роль человеческого фактора в управлении 
рисками и обеспечении безопасности в системе “человек — 
среда обитания”» рассмотрено взаимодействие человека 
и СО, определено понятие ЧФ, проанализирована роль 
ЧФ в возникновении аварий и катастроф, определен под-
ход к обеспечению безопасности с позиции оценки враж-
дебности среды, рассмотрена структура воздействия ЧФ 
в разных отраслях народного хозяйства и процедуры при-
нятия решений по управлению рисками и обеспечению без-
опасности с учетом ЧФ.

В гл. 4 «Основы противодействия терроризму» приведена 
информация, необходимая для понимания и решения задач 
в области защиты населения, территорий и объектов инфра-
структуры и экономики страны от угроз террористического 
характера при выполнении будущими руководителями, спе-
циалистами и бакалаврами основных видов деятельности.



13Ïðåäèñëîâèå

Раздел II называется «Обеспечение безопасности техни-
ческих и технологических систем и процессов».

В гл. 5 «Безопасность технических и технологических 
систем (общий подход)» рассмотрено взаимодействие чело-
века и техносферы, виды совместимости человека и СО, 
возможности обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти человека, анализируются принципы профессионального 
отбора операторов технических систем, приведен обзор нега-
тивных факторов техносферы и их нормирование, представ-
лены средства коллективной и индивидуальной защиты.

В гл. 6 «Обеспечение пожарной безопасности» отмеча-
ется, что внимание, которое уделяется обеспечению пожар-
ной безопасности, связано с тем, что пожары причиняют 
значительный материальный ущерб, вред жизни и здо-
ровью граждан, интересам общества и государства. В ней 
рассмотрены пожары в жилых и общественных зданиях, 
на транспорте, природные пожары, действия человека в раз-
личных ситуациях на пожаре, эвакуация людей из опасных 
зон пожара, отмечена необходимость законодательного 
регулирования деятельности по предупреждению пожаров, 
результатом которой должно быть уменьшение материаль-
ного ущерба, вреда жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства.

В гл. 7 «Производственный травматизм и профессио-
нальные заболевания. Управление охраной труда на пред-
приятии» приведены статистические данные по динамике 
производственного травматизма за 2000—2011 гг., про-
анализированы причины травматизма в России, сформу-
лированы меры профилактики травматизма, разработан 
алгоритм безопасности личности на основе построения 
типовых профессиональных задач. В главе представлены 
принципы разработки СУОТ на предприятии, изложены 
основные положения международных и российских стан-
дартов «Системы менеджмента здоровья и безопасности 
на производстве».

Раздел III озаглавлен «Медицинские и гуманитарные 
аспекты обеспечения безопасности человека».

В гл. 8 «Здоровье нации» представлен институциональ-
ный и статистический «портрет» состояния здоровья насе-
ления РФ и отмечены основные тенденции в динамике его 
изменения, раскрыты причины роста числа больных и инва-
лидизации населения, обоснована стратегия опережающего 
развития системы здоровьесберегающих технологий, отме-
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чено значение системной классификации и стандартизации 
болезней человека как эффективных инструментов разви-
тия стратегии управления ресурсами здоровья.

В гл. 9 «Социально-экономическая система компенсации 
ущерба в человеческом измерении» приведено смысловое 
представление понятия «человеческое измерение» и впер-
вые раскрыто его системное содержание, обозначено место 
и роль фундаментальных наук в представлении болезней 
как факторов ущерба в человеческом измерении, имеющих 
доступное для управления системное программное содер-
жание, показано, что свобода от болезней — это эффектив-
ное управление ими на всех стадиях процесса.

В гл. 10 «Средства медицинского и санитарного обеспе-
чения и индивидуальной защиты» представлен материал, 
позволяющий использовать преимущества интенсивного 
подхода в организации использования средств медицин-
ского и санитарного обеспечения и СИЗ в условиях ЧС. 
Материал главы также знакомит с основными средствами, 
применяемыми для санитарного обеспечения, защиты 
и оказания первой неотложной медицинской помощи 
в условиях ЧС.

В гл. 11 «Медицина катастроф» раскрыты особенности 
организации процесса диагностики в практике медицины 
катастроф, представлены организационные и материальные 
ресурсы медицины катастроф, особое внимание уделено 
возможностям рационального и эффективного использова-
ния стратегических ресурсов медицины катастроф, обосно-
ваны и рассмотрены основные принципы и приемы обеспе-
чения медицинской и психологической помощи в практике 
медицины катастроф.

В гл. 12 «Этическая и информационная безопасность» 
рассмотрены понятия морали, нравственности, этики 
в вопросах обеспечения безопасности, раскрыта сущность 
понятий «информация», «информационная среда», про-
анализированы процессы восприятия информации чело-
веком, выявлены основные опасности информационного 
воздействия на индивидуальное и общественное сознание, 
проанализирована роль средств массовой коммуникации 
в информационном воздействии, рассмотрены вопросы 
обеспечения этической и информационно-психологиче-
ской безопасности.

Раздел IV озаглавлен «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях».
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Глава 13 «Чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера» посвящена чрезвычайным ситуациям 
природного, техногенного и природно-техногенного харак-
тера. В ней рассмотрены понятие «чрезвычайная ситуация», 
стадии развития ЧС, источники и реципиенты ЧС, приве-
дены классификации ЧС, природные и техногенные источ-
ники ЧС, охарактеризованы наиболее разрушительные ЧС 
природного и техногенного характера, описаны основные 
причины роста количества и масштаба ЧС техногенного 
характера в мире и в России.

В гл. 14—18 представлены следующие аспекты обеспече-
ния безопасности в ЧС:

— материалы по ЧС военного времени (ядерное, хими-
ческое, биологическое и другие виды оружия);

— поражающие факторы ЧС, их характеристики; основы 
защиты населения и территорий в ЧС;

— описание российской государственной системы 
защиты населения и территорий в ЧС (РСЧС) и граждан-
ской обороны (ГО); перспективы развития РСЧС и ГО;

— прогнозирование социально-экономического раз-
вития с учетом ущерба от ЧС различного происхождения 
(природных, техногенных);

— оценка ущерба от ЧС природного и техногенного 
характера;

— особенности ликвидации ЧС различного характера 
(основы проведения аварийно-спасательных работ и дру-
гих неотложных работ).

Учебник ориентирован на студентов, обучающихся 
по направлению подготовки бакалавров 080200 «Менед-
жмент» и может быть полезным для подготовки бакалавров 
по направлениям 081100 «Государственное и муниципаль-
ное управление», 080400 «Управление персоналом», 080100 
«Экономика», 022000 «Экология и природопользование», 
а также для всех смежных гуманитарных, юридических 
и педагогических направлений.

Авторы благодарны коллективу кафедры «Управление 
природопользованием и экологической безопасностью» 
ГУУ за поддержку при создании учебника.

Авторы с благодарностью примут критические замеча-
ния коллег по содержанию и характеру изложения мате-
риалов, представленных в учебнике. Эти замечания могут 
быть полезны при дальнейшей работе по совершенствова-
нию курса БЖД, являющегося, согласно ФГОС большин-
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ства направлений подготовки бакалавров, обязательной 
дисциплиной профессионального цикла.

В результате освоения дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» в соответствии с ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 080200 «Менеджмент» (квалификация 
«бакалавр») студент должен:

знать
• законы развития природы, общества, мышления; 
• базовые ценности мировой культуры;
• основные аспекты взаимодействия человека и СО;
• правовую и нормативно-техническую документа-

цию по безопасности жизнедеятельности; охране здоровья; 
охране труда; охране ОС, рациональному использованию 
природных ресурсов, противодействию терроризму; защите 
населения территорий от ЧС природного и техногенного 
характера;

• международные стандарты менеджмента здоровья 
и безопасности на производстве, менеджмента качества 
и экологической безопасности;

• основные понятия, термины и определения в сферах 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, прогнозиро-
вания, предотвращения и управления безопасностью в ЧС 
и в процессе ликвидации последствий ЧС;

• правовые, нормативно-технические и организацион-
ные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
и безопасности в ЧС;

• основные мотивы и механизмы принятия решений 
органами государственного регулирования;

• масштабы и факторы развития заболеваемости насе-
ления в Российской Федерации;

• негативные факторы техносферы и их нормирование;
• принципы, методы и средства защиты от опасностей;
• основы управления риском (анализ, оценка и кон-

троль рисков) с учетом ЧФ;
• меры профилактики производственного травматизма 

и заболеваний;
• современные информационные технологии и их роль 

в развитии общества и экономических знаний;
уметь
• оперировать полученными знаниями в профессио-

нальной деятельности;
• использовать нормативные и правовые документы 

по обеспечению БЖД в профессиональной деятельности;
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• планировать и разрабатывать мероприятия по обе-
спечению безопасности деятельности и безопасности в ЧС;

• проводить оценку роли ЧФ в возникновении аварий 
и катастроф;

• проводить анализ обстановки и выявлять угрозы раз-
личного характера, в том числе угрозу проведения террори-
стических акций;

•  прогнозировать и оценивать ущербы от аварий, ката-
строф и чрезвычайных ситуаций различного происхождения;

• принимать решения по организации защиты насе-
ления, территорий и критически важных для экономики 
страны промышленных объектов и объектов инфраструк-
туры;

• пользоваться огнетушителями и средствами индиви-
дуальной защиты от негативных факторов различного про-
исхождения;

• оказывать доврачебную медицинскую и психологиче-
скую помощь пострадавшим;

• проводить анализ опасностей и травматизма на про-
изводстве и в быту;

• анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы;

• учитывать последствия управленческих решений 
и действий с позиции социальной ответственности;

• находить организационно-управленческие решения 
и быть готовыми нести за них ответственность;

• оценивать воздействие макроэкономической среды 
на функционирование организаций и органов государ-
ственного и муниципального управления;

• проводить анализ рисков, использовать его резуль-
таты для принятия управленческих решений;

владеть
• навыками оказания первой медицинской и психоло-

гической помощи;
• основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;

• способностью придерживаться этических ценностей 
и здорового образа жизни;

• навыками проектирования организационных струк-
тур, осуществления распределения полномочий и ответ-
ственности на основе их делегирования;

• навыками разработки процедур и методов контроля;
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• навыками эффективной организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики 
и принципов формирования команды;

• навыками разрешения конфликтных ситуаций; про-
ектирования межличностных, групповых и организацион-
ных коммуникаций;

• методами принятия стратегических, тактических 
и оперативных решений в управлении операционной (про-
изводственной) деятельностью организаций;

• навыками разработки стратегии управления челове-
ческими ресурсами организаций, планирования и осущест-
вления мероприятий, направленных на ее реализацию;

• навыками внедрения технологических и продуктовых 
инноваций.



Ðàçäåë I. 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß 

ÒÅÎÐÈÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

В результате освоения материала раздела I студент должен:
знать
• проблемы взаимодействия человека и СО;
• понятийный аппарат теории риска;
• управленческие аспекты риска (анализ, оценка и контроль 

рисков);
• роль ЧФ в возникновении аварий и катастроф;
• структуру воздействия ЧФ в разных отраслях народного 

хозяйства;
• основные подходы к обеспечению безопасности социально-

экономических, организационно-технических и общественно-по-
литических систем с позиции оценки враждебности ОС;

• правовую и нормативно-техническую документацию по ОТ, 
охране ОС, рациональному использованию природных ресурсов, 
противодействию терроризму;

• международные стандарты по системам экологического ме-
неджмента;

• процедуры принятия решений по управлению рисками и обе-
спечению безопасности с учетом ЧФ;

• основные понятия, термины и определения в области про-
тиводействия терроризму и антитеррористической защищенности 
населения, территорий и критически важных объектов промышлен-
ности и инфраструктуры;

• классификацию современной террористической деятельности;
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уметь
• оперировать знаниями по теории риска в профессиональной 

деятельности;
• использовать нормативные и правовые документы по обе-

спечению БЖД;
• планировать и разрабатывать мероприятия по обеспечению 

безопасности профессиональной деятельности;
• планировать и разрабатывать управленческие решения 

по снижению негативного воздействия ЧФ;
• анализировать существующую обстановку и выявлять угрозы 

проведения террористических акций;
•  принимать решения по организации защиты населения, 

территорий и критически важных для экономики страны промыш-
ленных объектов и объектов инфраструктуры при возникновении 
угрозы и при свершении террористического акта;

владеть
• культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения, способностью занимать активную гражданскую 
позицию;

• способностью учитывать последствия управленческих реше-
ний по обеспечению безопасности и действий с позиции социальной 
ответственности;

• основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий с учетом ЧФ;

• способами принятия решений в критических ситуациях;
• способами защиты объектов экономики от террористических 

воздействий.



Ãëàâà 1. 
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÀß ÎÑÍÎÂÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÐÈÑÊÀÌÈ È ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅÌ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ, ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ-
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

1.1. Îöåíêà áåçîïàñíîñòè íà îñíîâå òåîðèè ðèñêà

1.1.1. Понятие безопасности и риска
Термин жизнедеятельность в широком смысле озна-

чает способность человека осуществлять деятельность 
(в том числе и собственное существование) способом 
или в рамках, обычных для человека. Синонимами жиз-
недеятельности можно считать повседневную деятель-
ность, приспособительную активность, трудоспособность 
в широком смысле. Жизнедеятельность — показатель 
состояния организма в целом, отражающий выполне-
ние человеком сложных биосоциальных функций, таких 
как ориентация, коммуникация, поведение, способность 
к труду и др. Ограничение жизнедеятельности воздви-
гает барьеры в его отношениях со средой обитания, пре-
пятствует доступу в различные общественные институты, 
ухудшает качество жизни — приводит к последствиям 
на социальном уровне.

С развитием энергетики, промышленности, транспорта 
и других элементов техносферы проблема обеспечения без-
опасности жизнедеятельности обострилась, в том числе 
за счет разрастания опасностей и угроз природного и техно-
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генного происхождения, включая угрозы террористических 
воздействий.

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — это 
область научных знаний, изучающая опасности, угрожа-
ющие человеку, государству, общественным и иным орга-
низациям и разрабатывающая соответствующие способы 
защиты от них. БЖД является составной частью системы 
государственных, социальных и оборонных мероприятий, 
проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны 
от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 
средств поражения противника. Одной из целей БЖД 
является снижение риска возникновения чрезвычайной 
ситуации по вине человеческого фактора.

Многообразие форм проявления риска, частота 
и тяжесть его последствий вызваны появлением и разви-
тием ряда проблем современной человеческой цивилиза-
ции. С одной стороны, опасные природные явления стали 
непредсказуемы в связи с антропогенным воздействием 
на природную среду; увеличение запасенной в объектах 
техносферы (искусственно созданной человеком среды) 
энергии увеличило разрушительную силу опасных техно-
генных явлений; в социальной среде разрастается и стало 
глобальным такое опасное явление, как терроризм; в связи 
с экономической глобализацией деловая среда стала еще 
более нестабильной, горизонт прогноза ее основных пара-
метров сузился. С другой стороны, рост требований к каче-
ству жизни сопровождается повышением чувствительности 
населения к негативным воздействиям, вызванным опас-
ными явлениями природного, техногенного, социального 
и экономического характера.

Понятие «риск» отражает ситуацию, имеющую неопре-
деленность исхода, при обязательном наличии неблаго-
приятных последствий. В узком смысле риск представляет 
собой количественную оценку опасностей, определяется 
как частота реализации одного события при наступлении 
другого. В основном под словом «риск» чаще всего пони-
мают вероятность потерь, также его можно описать и как 
вероятность получить результат, отличный от ожидаемого. 
Риски связаны со свойством неоднозначности происхо-
дящих в мире процессов. Риск существует везде, где есть 
неопределенность будущего.

Выделяют следующие свойства риска, которые опреде-
ляют понятие и проявления риска:
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— риск является многомерной характеристикой буду-
щих состояний любых систем естественного и антропоген-
ного происхождения;

— риск связан со случайными явлениями и процессами;
— проявление риска — условное событие.
Риск проявляется посредством взаимодействия чело-

века с природной средой и техносферой. В связи с этим 
можно выделить следующие области:

— область объективного содержания риска, измеримого 
и независимого от человеческого восприятия. Его можно 
идентифицировать, оценивать и предсказывать на базе 
фундаментальных закономерностей;

— область субъективного содержания риска, связан-
ного с его индивидуальным восприятием, обусловленным 
ментальным состоянием индивидуума, который попадает 
в ситуацию неопределенности или сомнений относительно 
последствий некоторого события (соответственно разли-
чают действительный и мнимый риски).

Природные процессы и человеческая деятельность явля-
ются основными причинами существования риска. В связи 
с этим выделяют несколько концептуальных подходов. Рас-
смотрим некоторые из них.

Концепция абсолютной безопасности (нулевой риск). 
Эта концепция известна также как теория высшей надеж-
ности, в соответствии с которой полагалось, что необходи-
мые материальные затраты на средства защиты, подготовку 
персонала, строгий контроль за соблюдением всех норм 
и правил обеспечат полную безопасность.

Детерминистский подход (теория нормальных аварий). 
Эта концепция получила развитие в 80-е гг. XX в. в ряде 
стран (США, Нидерланды, Великобритания) и активно 
разрабатывается в настоящее время. В соответствии с этим 
подходом признается невозможность обеспечения абсолют-
ной безопасности. Основным принципом детерминистского 
подхода является определение приемлемого риска, соот-
ветствующего, с одной стороны, практически достижимому 
уровню безопасности (риск настолько низок, насколько 
это возможно), а с другой — разумно достижимому уровню 
защищенности с точки зрения затратно-прибыльного 
баланса.

Комбинированный подход. Этот подход признает неиз-
бежность опасных происшествий и аварий, но предполагает 
сведение их к минимуму на основе тщательного анализа 
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опасностей при проектировании систем, приоритетного 
финансирования мероприятий по обеспечению безопасно-
сти, тщательного соблюдения законодательства в области 
безопасности, выполнения правил и инструкций.

Риск существует везде, где есть неопределенность буду-
щего. Риск тем выше, чем более многовариантно буду-
щее. Концепция риска как неопределенности означает 
вероятностное распределение возможных (позитивных 
и негативных) исходов некоторой операции. При наличии 
не определенности и альтернатив риск — это возможность 
реализации худших альтернатив. В рамках указанной кон-
цепции риск является мерой несоответствия между различ-
ными результатами решений, которые оценивают с точки 
зрения их полезности, вредности, а также эффективности 
по критериям соответствия выбранным ориентирам; степе-
нью неопределенности экономического результата в буду-
щем; возможностью появления обстоятельств, обуслов-
ливающих неуверенность или невозможность получения 
ожидаемых результатов от реализации поставленной цели.

Концепцию риска как неопределенности используют 
в теории принятия решений, теории игр, портфельного 
инвестирования, а риск-менеджмент в ее рамках направлен 
на уменьшение дисперсии между ожидаемыми исходами 
и действительными результатами.

Наконец, концепция риска как возможности основана 
на взаимосвязи между риском и доходностью. Не слу-
чайно в соответствии с толковым словарем С. И. Ожегова 
риск — это действие наудачу в надежде на счастливый 
случай. Чем выше риск, тем выше потенциальный доход. 
Такой концепции риска наиболее близко понятие шанса, 
а риск-менеджмент означает использование техники мак-
симизации дохода при одновременном ограничении потерь, 
которая используется при управлении финансовыми 
и экономическими рисками. Риск — это неопределенность 
в отношении возможных потерь на пути к цели. Любое вло-
жение денег в бизнес с осознанной целью получить доход 
вовлекает в рассмотрение вопрос о соотношении риска 
и потенциального дохода. Последнее должно быть доста-
точно привлекательным для инвестора. Чем выше риско-
ванность вложения, тем больше должен быть обещаемый 
инвестору доход.

Понятие риска является универсальной количествен-
ной мерой потенциальной опасности, позволяющей про-
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вести корректировку исходных целей и стратегии реше-
ния задач анализа риска, сравнение опасностей различной 
природы и механизмов действия, классификацию и ран-
жирование потенциальных источников опасности по их 
вкладу в интегральные показатели риска; изучить механизм 
и исследовать причинно-следственную логику возникнове-
ния и развития нежелательных событий, а также влияние 
на показатели риска различных факторов техногенного, 
природного и социального характера; обеспечить направ-
ление снижения рисков за счет оптимального управления 
техническими и организационно-методическими факто-
рами воздействия (снижение вероятности, уменьшение 
величины ущерба).

В рамках концепции риска как опасности в зависимо-
сти от возможности формализации задачи и имеющейся 
исходной информации используются следующие показа-
тели: количественные; качественные, которые применяют 
тогда, когда отсутствует возможность количественных оце-
нок (необходимых статистических данных, модели). Для их 
определения используется экспертное оценивание.

В теории рисков и безопасности выделяют следующие 
объекты исследования (рис. 1.1):

— источники опасности и неопределенности в при-
родной сфере, техносфере, обществе, экономике (бизнесе) 
и политике;

— объекты воздействия (человек; образованные им 
социальные системы; государство как высшая форма соци-
альной организации общества; мировое сообщество; при-
родная среда как условие для дальнейшего устойчивого 
развития человечества);

— субъекты обеспечения безопасности (человек, органи-
зации, государство, межгосударственные органы). Послед-
ние в основном формируются в целях обеспечения между-
народной безопасности, недопущения всеобщей ядерной 
войны, решения глобальных проблем современности, 
например глобального потепления, хотя они могут решать 
и частные задачи — вплоть до гражданских прав отдельного 
человека;

— связи между источниками опасности и объектами 
воздействия — происходящие в источниках опасности про-
цессы, реализующиеся в виде опасных явлений; развиваю-
щиеся в них негативные тенденции развития, приводящие 
к кризисам; нестабильность деловой, правовой среды, при-
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водящая при принятии решений в условиях неопределен-
ности к возможности как неудачи, так и удачи;

— системы защиты объектов риска, создаваемые субъек-
тами обеспечения безопасности (системы личной, коллек-
тивной и глобальной безопасности).

При этом все источники опасности действуют на все 
объекты риска (кроме воздействия «природы» на «при-
роду», так как «природа сама себе не вредит»). Все субъ-
екты обеспечения безопасности также могут в той или иной 
степени оказывать влияние на объекты риска.

Основными субъектами обеспечения безопасности (см. 
рис. 1.1) являются:

— человек; организации (например, правозащитные, 
комитет солдатских матерей и др.); субъекты федерации; 
государство (в лице органов государственной власти), 
решающее основную часть задач по обеспечению всех видов 
безопасности;

— межгосударственные органы — Организация Объеди-
ненных Наций (ООН), Организация договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европарламент, Евро-
пейский суд по правам человека и др.

Современные представления и подходы к решению 
проблем обеспечения защищенности человека, общества 
и окружающей среды применительно к условиям России 
с характерными для нее в последние годы быстрыми изме-
нениями социально-политической обстановки требуют 
разработки новых концептуальных положений, системы 
целей, критериев, методологии и методов, направленных 
на минимизацию природных и антропогенных воздействий 
на население и окружающую среду с одновременным полу-
чением максимальной экономической выгоды.

1.1.2. Классификация видов риска
Опасность, неопределенность, возможность сопутствуют 

любому виду деятельности, а результат их потенциального 
проявления характеризуют рисками. Существующие риски 
разнообразны и могут быть классифицированы по различ-
ным признакам: степени влияния, объекту, местоположе-
нию относительно объекта, субъекту (источнику), при-
чине возникновения, возможности страхования и другим 
(рис. 1.2).
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По степени влияния на жизнедеятельность человека, 
жизнеспособность (финансовое состояние) организации 
различают следующие виды риска:

— пренебрежимый (меры защиты принимать не требу-
ется);

— приемлемый (принимаются меры контроля и защиты 
на основе принципов обоснования и оптимизации);

— чрезмерный (деятельность с указанным уровнем 
риска не допускается).

По объекту воздействия рассматривают риски (табл. 1.1):
— для жизни и здоровья людей — индивидуальный;
— общества — социальный;
— объекта техносферы — технический;
— функционирования и развития (благосостояния, жиз-

неспособности) организаций как социально-экономических 
систем — хозяйственный;

— государства — стратегический;
— окружающей природной среды как условия разви-

тия человечества — экологический риск (связан не с одно-
моментным ущербом, а с долговременными изменениями 
среды обитания (СО), приводящими к негативным послед-
ствиям для населения и человечества в целом).

По местоположению источника опасности относи-
тельно объекта различают внешние и внутренние риски. 
Для организации к внешним источникам опасности отно-
сятся экономическая конъюнктура, конкуренты, а к вну-
тренним — риски, связанные с принимаемыми решениями, 
противоречиями в руководстве и др. Внутренним источ-
ником риска для жизни и здоровья человека является его 
организм (болезни).

По субъекту (причине или источнику) различают риски:
— природа (включая космос) — природные;
— общество — социальные;
— техносфера — техногенные;
— экономика (бизнес) — предпринимательские, эконо-

мические.
По причине возникновения различают риски, связанные 

с опасными явлениями, возможными реализациями (сце-
нариями) негативных тенденций развития, а также с неста-
бильностью условий деятельности организации, приводящей 
к отклонению фактического результата деятельности от ожи-
даемого, к ошибочным решениям в рисковых ситуациях.
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По механизму возникновения различают риски:
— связанные с неблагоприятными условиями жизнеде-

ятельности (функционирования организаций);
— обусловленные опасными явлениями (форс-мажор) 

в природной, техногенной, социальной и деловой среде;
— обусловленные негативными тенденциями развития, 

приводящими к кризисам; для организации — к ухудшению 
ее финансового состояния и в результате к банкротству 
(этот вид рисков изучается в теории антикризисного управ-
ления). Тенденции могут быть связаны с внешними фак-
торами, формирующими неблагоприятную конъюнктуру 
для организации, либо с внутренними, связанными, напри-
мер, с противоречиями внутри самой организации. Нега-
тивные тенденции могут привести к кризисам, в том числе 
в форме опасных явлений (например, рост социальной 
напряженности может привести к социальному взрыву);

— связанные с принятием решений в условиях неопреде-
ленности, обусловленной, например, нестабильностью усло-
вий деятельности организации, что приводит к отклонению 
фактического результата деятельности от ожидаемого (при-
меры таких рисков — инвестиционный, инновационный).

Причины рисков являются результатом развития про-
цессов как вне организации (в природе, техносфере, обще-
стве, экономике, политике), так и внутри нее. Опасные 
явления повышают возможность кризиса в организации. 
В свою очередь опасные явления часто являются резуль-
татом заблаговременно нераспознанных негативных тен-
денций. Первые чаще приводят к кратковременным, 
а вторые — к долговременным последствиям, например 
замедлению в развитии некоторой значимой для функцио-
нирования социально-экономической системы сферы.

По возможности страхования риски подразделяют 
на две группы (это важно с точки зрения управления 
рисками): страхуемые, которые могут быть переданы соот-
ветствующим страховым организациям; не страхуемые, 
по которым отсутствует предложение соответствующих 
страховых продуктов на страховом рынке.

Возможна классификация рисков и по другим призна-
кам: цели (мотивированный и немотивированный), резуль-
тату (оправданный и неоправданный), соответствию реаль-
ности (действительный и мнимый). Рассматривают также 
риски наступления отдельных негативных событий (напри-
мер, риск смерти, риск аварии, риск банкротства), которые 
являются мерой возможности наступления этих событий.
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