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На протяжении многих веков от неолита 

до современного периода человечество созда-
вало и создает особую искусственную среду – 
техносферу с целью улучшения качества своей 
жизни и повышения своей безопасности. Люди 
научились строить дома и использовать разно-
образную одежду для защиты от неблагопри-
ятных климатических и иных условий неживой 
природы, развили и освоили различные техно-
логии производства, промышленности и сель-
ского хозяйства, создали разнообразные виды 
техники и вооружения, создали специфические 
условия многообразной социальной среды. 

Техносфера, созданная для защиты че-
ловека от внешних опасностей и угроз, в ос-
новном природного характера (стихийные бед-
ствия), особенно в конце XX века, сама стала 
источником различных видов опасностей и 
угроз (техногенных, экологических, информа-
ционных, психологических и др.) для него. 
Поэтому требуются эффективные способы и 
меры, чтобы защитить человека от созданной 
им же самим техносферы.  

Кроме этого, в настоящее время, в усло-
виях социальной нестабильности, перманент-
ных экономических неурядиц, морального  
и физического износа производственных фон-
дов и техники, ухудшения экологической си-
туации обострилась проблема выживания че-
ловека, возникла настоятельная необходимость 
обеспечения его безопасности.  

Создавая условия для существования, 
удовлетворяя свои потребности, человек по-
стоянно воздействует на окружающий мир, тем 
самым, вызывая его противодействие (физиче-
ское, химическое, социальное, биологическое  
и др.). Современная безопасность жизнедея-
тельности связанная с изучением закономерно-
стей возникновения и развития угроз и опасно-
стей различного характера, способов эффектив-
ной защиты от них человека (общества, госу-
дарства) и окружающей его среды в любых ус-
ловиях жизнедеятельности. Поэтому сегодня 
безопасность жизнедеятельности носит инте-
гративный характер и требует овладения широ-
ким спектром научных и прикладных знаний. 

Главной целью составления словаря-
справочника является отбор и систематизация 

терминов, понятий, определений, являющи-
мися базовыми в теории и практике обеспече-
ния комплексной безопасности личности, об-
щества и государства, принятых в настоящее 
время в законодательных, нормативно-
правовых, нормативно-технических, санитар-
но-гигиенических, административных, ведом-
ственных и других документах Российской 
Федерации.  

В словаре-справочнике нашли свое от-
ражение термины, понятия и определения на-
циональной безопасности, военной безопасно-
сти, информационной безопасности, экологи-
ческой безопасности, биологической безопас-
ности и медицинских знаний, психологической 
безопасности, пожарной безопасности и элек-
тробезопасности, охраны труда, безопасности 
и защиты человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного, социаль-
ного и криминального происхождения, дорож-
но-транспортной безопасности, техносферной 
и промышленной безопасности, культуры 
безопасности жизнедеятельности. 

Для удобства пользования словарем-
справочником информация представлена в 
алфавитном порядке, снабжена ссылками на 
документы, где эти термины рассматриваются 
и имеет аппарат перекрестных уточняющих 
ссылок. 

Представленные термины, понятия и оп-
ределения по системе безопасности жизнедея-
тельности необходимо знать специалистам по 
техносферной безопасности, руководителям и 
работникам предприятий, учреждений и орга-
низаций. Также словарь-справочник предна-
значен для студентов и обучающихся, руково-
дителей и специалистов государственных, му-
ниципальных и негосударственных образова-
тельных учреждений среднего (полного) обще-
го образования, образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования, а также выс-
ших учебных заведений по направлению под-
готовки и специальности «Безопасность жиз-
недеятельности», слушателей факультетов по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров и широкого круга чита-
телей, интересующихся вопросами современ-
ного комплекса проблем безопасности жизне-
деятельности. 

При рассмотрении формулировок от-
дельных понятий авторы-составители, не 
включаясь в спорные вопросы, постарались 
привести различные точки зрения ученых и 
специалистов, что, по нашему мнению, может 
объединить различных специалистов к даль-
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нейшему исследованию актуальных проблем и 
вопросов теории безопасности и систематиза-
ции ее понятийно-категорийного аппарата. 

Словарь-справочник естественно, не 
лишен недостатков, поэтому с благодарностью 
будут приняты все замечания и пожелания по 
адресу e-mail: e.boyarov@mail.ru 
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Работа представляет собой комплексное 

теоретическое и методическое руководство по 
оценке и повышению инвестиционной привле-
кательности хозяйствующих субъектов, под-
твержденное практическими исследованиями 
на предприятиях лесного комплекса. 

В книге рассматриваются основные со-
ставляющие инвестиционной привлекательно-
сти, анализируя, контролируя и регулируя ко-
торые можно стимулировать приток финанси-
рования извне и повысить эффективность вло-
жения собственных средств предприятия. 

Современная экономическая ситуация 
характеризуется повсеместным снижением ин-
вестиционной активности, вызванной финансо-
вым кризисом. При этом в промышленном про-
изводстве вследствие снижения объема инве-
стиций наблюдается сокращение выпуска про-
дукции и банкротство отдельных организаций. 

Растущий дефицит собственных средств 
вынуждает хозяйствующих субъектов, в боль-
шинстве традиционно ориентированных на 
инвестирование из прибыли, обращаться к 
внешним инвесторам. В этих условиях конку-
ренция за сократившиеся в объемах инвести-
ционные ресурсы существенно обостряется, 
следовательно, возрастают требования к объ-
ектам инвестирования. 

Удовлетворение потребностей хозяйст-
вующих субъектов в инвестиционных ресурсах 
обусловливает необходимость поиска новых 
подходов к привлечению инвестиций, адекват-
но отображающих и учитывающих сложную 
системную структуру этого явления, а также 
современные реалии управления инвестицион-
ной деятельностью. 

Очень острой эта проблема остается в 
лесном секторе экономики, в силу особенно-
стей отрасли, снижающих ее привлекатель-
ность для потенциальных инвесторов. К таким 
особенностям, прежде всего, относится боль-
шая инерционность, обусловленная длительно-

стью цикла реализации инвестиционного про-
екта. Кроме того, отрасль сильно привязана к 
сырьевому фактору и оказывает значительное 
влияние на экологию. 

Хозяйствующие субъекты лесного сек-
тора экономики с одной стороны остро нуж-
даются в инвестициях, обеспечивающих ус-
тойчивое функционирование и развитие, со-
хранение традиционных и создание новых 
конкурентных преимуществ, а с другой, не 
способны их привлекать в силу утраты способ-
ности формировать внутренние ресурсы нако-
плений и высоких рисков долгосрочных вло-
жений. 

Возникает необходимость в совершенст-
вовании организации инвестиционного про-
цесса, разработке адаптивных методик оценки 
инвестиционной привлекательности способ-
ных учесть в стоимостной оценке специфиче-
ские отраслевые и региональные особенности 
хозяйствующих субъектов, требования потен-
циальных инвесторов. 

Таким образом, исследование системных 
связей и закономерностей повышения инве-
стиционной привлекательности хозяйствую-
щих субъектов лесного сектора экономики 
Урала не только представляет теоретический 
интерес, но и имеет практическую значимость. 

Книга состоит из шести глав, каждая из 
которых несет самостоятельную нагрузку и, в 
то же время, создает базу для развития новых 
логически обоснованных положений, раскры-
вающих обозначенную тему. 

В первой главе «Теоретические основы 
исследования инвестиционной привлекательно-
сти», носящей в целом определяющий характер 
для последующих глав, дается исторический 
обзор теоретических концепций инвестицион-
ной деятельности, рассматриваются подходы к 
классификации инвестиций, уточняется понятие 
инвестиционной привлекательности в соответ-
ствии с целью и задачами исследования, рас-
сматриваются компоненты инвестиционной 
привлекательности, формулируются цель и за-
дачи её экономической оценки. 

Обоснование выбора объекта исследова-
ния и анализ существующей экономической 
ситуации в отрасли содержатся во второй главе 
«Краткая характеристика лесного сектора эко-
номики и особенностей его инвестиционной 
активности». 


