
УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  №8 2009 

71 

симость терапии БПВП в анамнезе, высокое зна-
чение индекса HAQ, наличие внесуставных прояв-
лений и сопутствующих заболеваний. 

Рекомендовано не использовать насыщаю-
щую дозу лефлуномида (100 мг/сут. в течение 
трёх дней); не назначать лефлуномид и ингибитор 
ФНО одномоментно, а начинать лечение одним 

препаратом на фоне терапии другим; проводить 
тщательный мониторинг побочных реакций. Та-
ким образом, более высокая эффективность ком-
бинированной терапии лефлуномидом и инфлик-
симабом потенциально может улучшить прогноз у 
пациентов с тяжёлым течением ревматоидного 
артрита. 
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В настоящее время проблема низкого уровня 
безопасности в техногенной сфере признается 
одной из наиболее значимых, о чем свидетельст-
вует разработанная федеральная целевая про-
грамма «Снижение рисков и смягчение последст-
вий ЧС природного и техногенного характера в 
РФ до 2010 года». При этом стоит отметить, что 
проблема управления безопасностью  в техноген-
ной сфере постепенно оформляется в определен-
ную область научного познания, о чем говорит 
рост числа исследований по данной проблеме, а 
также попытки, как теоретического осмысления, 
так и носящие практический характер попытки 
выработки комплекса мероприятий по противо-
действию роста риска в техногенной сфере. 

В решении проблем безопасности исключи-
тельно важна экономическая составляющая. И 
дело даже не в том, чтобы правильно посчитать 
или спрогнозировать ущерб от аварий и катаст-
роф, хотя это, конечно, необходимо уметь делать. 
Гораздо важнее построить и ввести в действие 
эффективные экономические механизмы стиму-
лирования практической деятельности по преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и привлечения требующихся для этого нема-
лых инвестиций. В настоящее время реализуется 
комплекс целевых исследований, направленных 
на разработку процедур оценивания уровня безо-
пасности, с учетом взаимосвязанных факторов 
стоимости и надежности, построение отдельных 
элементов и в целом государственной системы 
экономики катастроф. 

На региональном и объектовом уровне созда-
ются системы поддержки принятия управленче-
ских решений, включающие в себя экономические 
модели, методики и программные средства обес-
печения живучести и безопасной эксплуатации 
сложных технических систем и особо опасных 
производств, стабильности работы отраслей и 

административных систем управления в условиях 
природных и техногенных катастроф. 

На практике это, в частности, выражается в 
составлении планов развития предприятий с уче-
том требований безопасности. При этом осущест-
вляется соответствующая экономическая прора-
ботка не только по вопросам технического пере-
вооружения и совершенствования технологиче-
ских процессов, но и по выполнению компенсаци-
онных мероприятий в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. В числе наиболее распро-
страненных по отношению к деятельности пред-
приятий в области безопасности следует назвать 
такие экономические механизмы как: плата за 
риск, квотирование риска; перераспределение 
риска; стимулирования снижения риска; ком-
плексная оценка социально-экономического эф-
фекта управления риском. 

Экономические механизмы федерального и 
территориального уровней управления, исполь-
зуемые для решения задач защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, преду-
сматривают планирование, нормирование и фи-
нансирование мероприятий по безопасности объ-
ектов и территорий. В частности, установление 
платы и размеров платежей за использование тер-
риторий под размещение объектов, потенциально 
опасных для здоровья и имущества проживающе-
го населения, за возможный ущерб окружающей 
природной среде. Широко распространена прак-
тика предоставления предприятиям, организациям 
и гражданам налоговых, кредитных и иных льгот 
при реализации ими мер по снижению риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, смягчению 
их последствий. 

Эффективной формой государственного ре-
гулирования безопасности являются договора и 
лицензии на использование, строительство, пере-
оборудование потенциально опасных объектов, 
которые заключается между инвестором или 
пользователем объекта и органом исполнительной 
власти субъекта РФ (республики, края, области, 
автономной области, автономного округа, района, 
города). Подобного рода документы оформляются 
на основании заключения экспертизы МЧС Рос-
сии на уровень потенциальной опасности наме-
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чаемой хозяйственной или иной деятельности, а 
также при наличии лицензии на право ведения 
такой деятельности. Указанный договор обладает 
весьма широкими экономико-правовыми возмож-
ностями. Он предусматривает условия использо-
вания природных ресурсов, права и обязанности 
инвестора или пользователя потенциально опас-
ного объекта, размеры платежей за обусловлен-
ный уровень риска, ответственность сторон, поря-
док возмещения ущерба и разрешения возможных 
споров. Лицензия на право ведения данного рода 
деятельности, выдается собственнику особо опас-
ного объекта специально уполномоченными на 
это государственными органами Российской Фе-
дерации. В лицензии указываются виды, объемы 
и допустимые лимиты хозяйственной деятельно-
сти, а также требования по обеспечению безава-
рийности потенциально опасных производств и 
социально-экономические последствия их несо-
блюдения. Лимиты являются системой социаль-
но-экономических ограничений потенциально 
опасной деятельности и представляют собой уста-
новленные на определенный срок предприятиям 
предельно допустимые объемы возможного соци-
ально-экономического ущерба от чрезвычайной 
ситуации на данной территории. Лимиты форми-
руются, исходя из необходимости поэтапного 
достижения предельного объема ущерба, с учетом 
экологической обстановки в регионе и степени 
его экономического развития. 

Плата за возможные социально-экономи-
0ческие последствия чрезвычайных ситуаций 
включает в себя стоимость возможного ущерба 
экономике, окружающей природной среде, систе-
мам жизнеобеспечения населения, здоровью лю-
дей, а также размеры выплат за право вести потен-
циально опасную, сверхлимитную и нерациональ-
ную опасную деятельность. Порядок исчисления и 
применения нормативов платы за возможный со-
циально- экономический ущерб от деятельности 
потенциально опасных объектов определяется 
Правительством Российской Федерации. Сам факт 
внесения платы не освобождает потенциально 
опасные предприятия от необходимости выполне-
ния мероприятий по снижению риска и смягчения 
последствий аварий и катастроф. Заметную роль в 
решении задач регулирования безопасности играет 
существующая в стране система государственных 
чрезвычайных страховых фондов, объединяющая 
федеральный чрезвычайный страховой фонд, стра-
ховые фонды субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Такие фонды 
аккумулируют средства предприятий и организа-
ций, отечественных и зарубежных юридических и 
физических лиц, в том числе: 

- платы в связи с последствиями чрезвычай-
ных ситуаций; 

- суммы по искам о возмещении ущерба и 
штрафов за правонарушения; 

- средства от реализации произведенной на 
потенциально опасных объектах и конфискован-
ной продукции; 

- ассигнования, полученные в виде дивиден-
дов, процентов по вкладам, банковским депози-
там, от долевого использования собственных 
средств фонда в деятельности предприятий и дру-
гих юридических лиц; 

- инвалютные поступления. 
Ресурсы государственных чрезвычайных 

страховых фондов расходуются на: 
- разработку и реализацию мер по снижению 

опасности стихийных бедствий и ущерба окру-
жающей природной среде; 

- компенсации материальных потерь в        
экономике; 

- выплаты по социальным гарантиям постра-
давшим гражданам в связи с потерей имущества и 
нарушениям здоровью; 

- на научные исследования, образование         
и иные цели, связанные решением проблем     
безопасности. 

По решению органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации нередко созда-
ются внебюджетные негосударственные фонды 
за счет: 

- средств населения; 
- добровольных взносов; 
- пожертвований общественных организаций 

и других источников. 
Законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации предусматрива-
ются различные виды экономического стимулиро-
вания деятельности по снижению риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и смягчения их 
возможных последствий. 

К числу наиболее популярных льгот, предос-
тавляемых государством, относятся: 

- освобождение от налогообложения чрезвы-
чайных страховых фондов и внебюджетных него-
сударственных фондов; 

- передача на договорных условиях части 
средств чрезвычайных страховых фондов под 
процентные займы предприятиям, учреждениям, 
организациям и гражданам для реализации мер по 
гарантированному снижению социально-эконо-
мических последствий чрезвычайных ситуаций; 

- установление повышенных норм амортиза-
ции основных производственных фондов пред-
приятий, организаций, учреждений чрезвычайных 
страховых фондов; 

- применения поощрительных цен и надбавок 
на продукцию, производимую на предприятиях, 
снижающих риск чрезвычайных ситуаций и смяг-
чающих последствия аварий и катастроф; 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
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- введение специального налогообложения 
продукции, производимой на потенциально опас-
ных объектах с применением опасные технологии; 

- применение льготного кредитования орга-
низаций, предприятий и учреждений независимо 
от форм собственности, эффективно осуществ-
ляющих деятельность по снижению опасности 
производства. 

В стране осуществляется добровольное и обя-
зательное государственное страхование предпри-
ятий, учреждений и организаций, объектов их 
собственности и доходов, а также граждан, на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера. Средст-
ва, образующиеся в результате страховой деятель-
ности, используются на осуществление превен-
тивных мероприятий и компенсацию ущерба. По-
рядок страхования и перестрахования рисков и 
использования средств устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.  

Финансирование программ и мероприятий по 
снижению опасности и компенсации возможного 
ущерба производится за счет федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, а также из 
средств предприятий и организаций, резервов фи-
нансовых ресурсов, внебюджетных фондов, кре-
дитов банков, добровольных взносов населения, 
инвестиций.  

Разработка и применение указанных и дру-
гих видов экономических механизмов в сочета-
нии с возможностями, вытекающими из требова-
ний нормативно-правовой системы, позволяют 
ученым составлять и предлагать к реализации 
научно обоснованные комплексные программы 
обеспечения безопасного социально-эконо-
мического развития объектов и территорий. По-
этому результаты научных исследований и сис-
темного анализа опасностей в техногенной сфере 
оказывают, и будут оказывать определяющее 
влияние на концептуальные подходы государст-
ва к проблемам безопасности. Разработка и ис-
пользование вероятностных моделей развития 
общества и основных производственных процес-
сов с учетом риска возникновения техногенных 
аварий и катастроф становится одним из главных 
условий обеспечения гарантированного уровня 
безопасности жизнедеятельности и приемлемого 
риска аварий и катастроф.  
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Одна из первоначальных целей создания рас-
пределенных систем, к которым относятся и вы-
числительные сети, состояла в достижении боль-
шей надежности по сравнению с отдельными вы-
числительными машинами.  

Для сравнительно простых технических уст-
ройств используются такие показатели надежно-
сти, как: 1) среднее время наработки на отказ; 2) 
вероятность отказа; 3) интенсивность отказов. 

Но эти показатели пригодны для оценки на-
дежности простых систем, которые могут нахо-
диться только в двух состояниях — работоспособ-
ном или неработоспособном.  

Для оценки надежности сложных систем 
применяется другой набор характеристик:  

•  готовность или коэффициент готовности;  
•  сохранность данных;  

•  согласованность (непротиворечивость)   
данных;  

•  вероятность доставки данных;  
•  безопасность;  
•  отказоустойчивость.  
Сложные системы, состоящие из многих 

элементов, кроме критериев работоспособности и 
неработоспособности, могут иметь и другие до-
полнительные критерии, не учитываемые этими 
основными критериями.  

Готовность или коэффициент готовности 
(availability) означает период времени, в течение 
которого система   сохраняет свою работоспособ-
ность.  

Готовность может быть повышена путем вве-
дения избыточности в структуру системы: ключе-
вые элементы системы должны существовать в 
нескольких экземплярах, чтобы при отказе одного 
из них функционирование системы обеспечивали 
другие.  
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