
УДК 614.8:338.2 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Охримец А.Д. 

 

Мартын О.М., кандидат экономических наук, доцент 

 

Львовский государственный университет безопасности 

жизнедеятельности, Украина 

 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека и общества является 

актуальной глобальной проблемой, поскольку обусловлена высокими темпами 

экономического развития и ухудшения экологического состояния как в 

отдельных странах, так и на планете в целом. Пожары, аварии, катастрофы, 

чрезвычайные ситуации наносят материальный ущерб, финансовые убытки, 

уносят жизнь и здоровье людей. Защита от опасностей является неотъемлемой 

составляющей безопасности жизнедеятельности человека. 

Обеспечение пожарной безопасности человека, субъектов хозяйствования 

и общества является одним из главных факторов, влияющих на экономическое 

развитие государства и состояние безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. Пожарная безопасность – это широкое понятие, которое включает в 

себя комплекс мероприятий по защите всех звеньев и субъектов хозяйствования 

экономической системы, начиная от гражданина, предприятий и заканчивая 

государством. Под пожарной безопасностью мы понимаем сложную 

многофакторную категорию, характеризующую состояние защищенности 

человека, общества, национального богатства и окружающей среды от пожаров, 

что, во-первых, отражает способность противостоять дестабилизирующим 

действия различных факторов, создающих реальную угрозу возникновения 

пожаров, а во-вторых, гарантируется механизмом обеспечения пожарной 

безопасности как объективной необходимости предотвращения реальной и 

потенциальной угрозы пожаров, снижение вероятности их возникновения и 

минимизации потерь и убытков от реальных пожаров. Иными словами, 

пожарная безопасность в обществе отражает такое реальное положение, при 

котором на объект пожарной безопасности не могут влиять факторы угрозы 

пожара из-за причин их отсутствия. 

По данным массивов карточек учета пожаров [1], в 2012 году в Украине 

зарегистрировано 71443 пожара, прямые материальные убытки от пожаров 

составили 860070 тыс. грн., побочные – 2499991 тыс. грн. За 9 месяцев 2013 

года в Украине произошло 48334 пожара, прямые материальные убытки 

составили 484628 тыс. грн. [2]. В 2012 году каждый день в Украине в среднем 

возникало 196 пожаров (в 2011 году - 166), в результате которых погибало 8 и 



травмировалось пять человек. В 2012 году каждым пожаром наносились 

прямые убытки на сумму 12,0 тыс. грн. (в 2011 году - 13,2 тыс. грн.).  

Проведенный нами анализ взаимосвязи между экономическими 

показателями национальной экономики и пожарной безопасностью с 

использованием коэффициентов парной корреляции позволил выявить 

определенные закономерности. Для оценки состояния с пожарами в Украине за 

2000-2012 гг. мы использовали показатели: количество пожаров, прямые 

убытки от них, количество травмированных при пожарах и погибших в 

результате пожаров, а для оценки состояния национальной экономики – ВВП, 

ВВП в расчете на одного человека, среднемесячная заработная плата, 

инвестиции в основной капитал. В результате проведенного исследования 

выявлены следующие закономерности: 1) существует прямая зависимость 

между изменениями прямых убытков от пожаров и изменениями ВВП, ВВП в 

расчете на одного человека, заработной платы и инвестиций в основной 

капитал; 2) количество погибших и травмированных людей в результате 

пожаров обратно зависимо от объема ВВП, ВВП в расчете на человека и 

среднемесячной заработной платы. 

Проведенное нами исследование свидетельствует о взаимосвязи 

безопасности жизнедеятельности и состояния национальной экономики. 

Поэтому угрозы национальным интересам, составляющей которых является 

безопасность жизнедеятельности, и национальной безопасности Украины в 

экономической сфере, которые сформулированы в Законе Украины «Об 

основах национальной безопасности Украины» [3] является, на наш взгляд, 

основными угрозами в сфере пожарной безопасности. На наш взгляд, наиболее 

значимыми угрозами, обусловливающими риск возникновения пожаров,  

являются: во-первых, ослабление системы государственного регулирования и 

контроля в сфере экономики; во-вторых, нестабильность в правовом 

регулировании отношений в сфере экономики; в-третьих, критическое 

состояние основных производственных фондов в ведущих отраслях экономики, 

системах жизнеобеспечения; в-четвертых, нерациональная структура экспорта с 

преимущественно сырьевым характером; в-пятых, критические объемы 

внешнего и внутреннего долгов; в-шестых, «тенизация» национальной 

экономики; в-седьмых, преобладание в деятельности управленческих структур 

личных, корпоративных и региональных интересов над общенациональными. 
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