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Российскому научному
обществу анализа риска 15 лет
Уважаемые коллеги!
22 октября 2018 г. Российскому научному обществу анализа риска исполняется
15 лет. И это только 15 лет с момента начала юридического оформления Общества как Общероссийской общественной организации, формально закрепившей объединение ученых и специалистов, научных коллективов, осуществляющих теоретическую и практическую деятельность, связанную с исследованием
риска различной природы и характера, его оценкой, анализом, управлением,
мониторингом, нормированием, прогнозированием и с целым рядом других
аспектов и приложений. Создание Общества стало признанием того факта, что
выявление угроз и опасностей, учет, оценка и анализ рисков в социально-экономических, экологических и других инвестиционных проектах, в развитии технологий, при использовании природных ресурсов являются неотъемлемыми компонентами процессов современного управления, развития культуры безопасности и формирования риск-ориентированного мышления.
Отличительной особенностью исследований риска следует признать присущую
им междисциплинарность и вовлеченность специалистов разного профиля: инженеров, экономистов, математиков, физиков, химиков, биологов, экологов, социологов, политиков, психологов — трудно даже назвать такую дисциплину, специалисты которой не участвовали бы в решении фундаментальных и прикладных задач
по «рисковой» проблематике. И таких задач было решено за эти годы немало.
За прошедшие 15 лет Общество прошло трудный путь своего становления, организационного укрепления, координируя деятельность ученых в области анализа и управления рисками, способствуя реализации научных проектов
и программ, организуя научно-практические конференции, налаживая международные контакты и связи, развивая сеть региональных отделений и представительств, декларируя свои позиции в отношении ключевых проблем обеспечения безопасности населения и территорий, национальной безопасности страны.
На сегодня Российское научное общество анализа риска объединяет в своих
рядах тысячи ведущих ученых и специалистов страны, в том числе Российской
академии наук, МЧС России, Минобороны и других ведомств, научных, научноисследовательских организаций, высших учебных заведений России, крупных
компаний различных отраслей экономики. Это передовой отряд ученых, способствующих поступательному развитию науки и практики управления рисками и обеспечению национальной, природной, техногенной, экологической и социально-экономической безопасности. Их усилиями удалось создать не только
центральные органы Общества, но и активно продвигающие науку анализа
и управления рисками региональные отделения и организации. Доклады и тематические презентации членов Общества стали известными мировой научной
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общественности благодаря их участию в европейских конференциях и Всемирных конгрессах обществ анализа риска.
Имеющиеся результаты деятельности Общества в этой сфере говорят сами за себя. За эти годы
ему удалось заложить в обществе и органах исполнительной власти основы формирования отношения к риску как ценностной категории. Концепция
оценки, анализа и управления риском нашла отражение в законотворческой деятельности, технических регламентах, принципах принятия решений
на уровне государства, социальных групп, отдельной личности и стала одним из приоритетных направлений в комплексном обеспечении безопасности населения и территорий.
О востребованности результатов деятельности
Общества свидетельствует предоставление в течение трех последних лет субсидии МЧС России
на создание научной продукции по тематике защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
С 2004 г. издается журнал «Проблемы анализа
риска», одним из учредителей которого является
Общество. Журнал, как и само Общество, также
прошел за почти 15 лет своего существования непростой путь и стал престижным научным журналом в области безопасности и исследований риска.
В настоящее время журнал включен в Перечень
рецензируемых журналов ВАК Минобрнауки России, в которых рекомендуется публиковать результаты исследований на соискание степени кандидата
или доктора наук; журнал пользуется заслуженным
авторитетом в научной среде и у практиков-управленцев и риск-менеджеров. За этот период журнал
увеличил свою периодичность с двух до шести номеров в год при сохранении объема каждого номера. Опубликовано более 600 различных материалов,
в том числе более 500 авторских статей, среди которых значительную роль играют статьи, подготовленные учеными и специалистами Общества.
Выражаем надежду, что наш журнал, регулярно
публикуя статьи по самым разным проблемным
аспектам анализа и управления рисками, способствовал успешному решению индивидуальных
вопросов, расширял кругозор и инструмента-
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рий специалистов, давал возможность применять
на практике подходы и методы, предложения и рекомендации, содержащиеся во многих авторских
статьях.
События последних лет, связанные с техногенными, природно-техногенными катастрофами
и природными стихийными бедствиями, несомненно повысят уровень востребованности, в первую очередь со стороны МЧС России, исследований, проводимых учеными и специалистами Общества в области анализа и управления рисками,
прогнозирования риска экстремальных событий,
разработки эффективных методов предупреждения чрезвычайных ситуаций, реагирования и ликвидации их последствий.
Свое пятнадцатилетие Общество отметило проведением научно-практической конференции «Человек, общество и государство в обеспечении безопасности жизнедеятельности в современной России». Наиболее интересные представленные на ней
работы будут опубликованы в нашем журнале.
Уверены, что теоретические и прикладные исследования членов Общества найдут свое приложение и в других сферах жизнедеятельности, способствуя динамичному и гармоничному развитию
нашей государственности, общественно-политического и экономического устройства, обеспечению национальной, социально-экономической,
промышленной и экологической безопасности,
повышению культуры и интеллектуального потенциала.
Желаем Обществу дальнейшего последовательного восхождения по пути становления самостоятельной науки о риске, обеспечения ее прочным интеллектуальным, информационным, организационным фундаментом, развития системы образования
и пополнения своих рядов новыми высокопрофессиональными кадрами. Успехов и процветания!
Желаем также всем членам Российского научного общества анализа риска и в дальнейшем
не снижать свою активность в представлении
к публикации авторских материалов, поддерживать высокий интеллектуальный уровень и качество статей в нашем журнале. Творческих успехов
и достижений!

