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Аннотация: в статье изложены некоторые аспекты общих принципов 

управления риском и безопасностью промышленных объектов. Автором пока-

заны методы оценки опасности объектов, представлены основные элементы 

процессов управления промышленной безопасностью. 
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Анализ зарубежного и отечественного опыта проведения анализа опасно-

стей и риска показывает, что методы оценки опасности условно можно разделить 

на 3 группы: 

1. Качественные (инженерные) методы анализа опасностей, которые, как 

правило, не сопровождаются количественными оценками, а направлены на ана-

лиз опасностей на основе имеющегося опыта и/или с помощью формализован-

ных процедур с целью выявления наиболее опасных условий эксплуатации с по-

следующей выработкой рекомендаций [5; 6]. 

2. Экспресс-методики оценки и категорирования опасностей, в том числе 

методы и принципы категорирования объектов по пожарной и взрывоопасности, 

химической (токсической) опасности. Основная цель применения таких методов 

связана с необходимостью категорирования источников опасности по опреде-

ленным критериям рассматриваемой опасности [10; 11]. К объектам повышен-

ной категории опасности предъявляются более жесткие требования безопасно-

сти [8]. 
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3. Количественные методы оценки опасности, в том числе методы количе-

ственной оценки риска [12]. 

Примером вероятностного метода является методика оценки вероятности 

возникновения пожара, изложенная в ГОСТ 12.1.004–91 «Пожарная безопас-

ность». 

В настоящее время в отечественной нормативной базе отсутствует система 

методических документов, позволяющей на единой основе проводить анализ и 

оценку опасностей. Существующие нормативные методики касаются лишь от-

дельных видов опасности используют различные критерии и не позволяют про-

водить комплексную оценку опасности с учетом всех факторов риска [2; 16]. 

В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии Госгор-

технадзора России созданы основы государственной системы управления про-

мышленной безопасностью [3; 4]. 

Под управлением в общем случае понимается целенаправленное воздей-

ствие органов управления на управляемый объект. Система управления понима-

ется как механизм, обеспечивающий процесс воздействия на управляемый объ-

ект (например, непосредственно на опасный производственный объект или на 

состояние его безопасности). Процесс управления – последовательные действия, 

обеспечивающие влияние на управляемый объект. Анализ систем управления – 

метод управленческой деятельности, включающий изучение, систематизацию и 

оценку информации о структуре, общих и специфических качествах субъекта и 

объекта управления. 

Реализация составляющих систем управления возможна лишь при функци-

онировании элементов управления промышленной безопасностью и ответствен-

ности всех субъектов управления. Основными элементами и процессами управ-

ления промышленной безопасностью являются: 

 регистрация опасных производственных объектов (с точки зрения мето-

дологии анализа риска – эта процедура связана с выявлением источников опас-

ности и риска) [9]; 



 экспертиза промышленной безопасности (включая экспертизу деклараций 

и проектную документацию в части анализа риска); 

 декларирование промышленной безопасности (включая в качестве основ-

ной информации – сведения о результатах анализа риска аварий) [13]; 

 расследование и анализ аварий и инцидентов (материалы расследования 

являются источником информации для разработки мероприятий по предупре-

ждению аварий, а также установлению причин возможных аварий и анализа ста-

тистических данных по отказам и аварийности) [7; 15]; 

 производственный контроль (для эффективного производственного кон-

троля необходимо располагать информацией о наиболее опасных участках) [12]; 

 страхование ответственности (анализ риска используется для оценки ожи-

даемого ущерба, вероятного и максимально возможного ущерба) [17]. 

Одним из важных элементов системы управления промышленной безопас-

ностью является анализ риска аварий, который является основной процедурой 

при декларировании безопасности. Вместе с тем, анализ риска необходим на ста-

дии проектирования (особенно на стадии размещения объектов, технических 

устройств и при анализе различных технических решений) и страхования 

(оценки вероятности наступления страховых случаев, оценки возможных ущер-

бов обоснования страховых тарифов) [1; 14]. 

Периодичность и применяемые методы анализа риска должны определяться 

целями и задачами анализа и спецификой объекта. Например, на предпроектной 

стадии, связанной с выбором оптимального размещения объекта, наиболее под-

ходящим методом является метод количественного анализа риска, на стадии про-

ектирования или реконструкции установки более эффективны методы каче-

ственного анализа риска, позволяющие выявить опасности отказов и возможных 

отклонений от технологических параметров. 

Выводы. 

Существенным недостатком в отечественной нормативной системе явля-

ется отсутствие единого подхода к проведению анализа риска, недостатки суще-

ствующих нормативных методик, не позволяющих получать всесторонние 



оценки риска. Применение на практике различных по своим подходам методик, 

в том числе зарубежных, затрудняет оценку достоверности полученных резуль-

татов и принятие надзорными органами объективных решений по обеспечению 

требований безопасности. 
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