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 В целом управление промышленной безопасностью на производственном объекте на 
основе концепции приемлемого риска или, иначе, управление риском сегодня принято 
рассматривать, как системный подход к принятию решений, процедур и практических мер в 
решении задач предупреждения или уменьшения опасности промышленных аварий для жизни 
и здоровья человека, ущерба имуществу и окружающей среде. 
 Современное производство представляет собой сложную динамическую систему, 
характеризующуюся большим числом измеряемых параметров, зачастую имеющих 
стохастическую природу, сильной их взаимозависимостью, наличием обратных связей, 
динамичностью, нелинейностью и нестационарностью поведения. Цель функционирования 
таких систем состоит в правильном, своевременном и экономичном расходовании ресурсов при 
выпуске продукции заданного вида и объема к известному сроку. 
 Динамичные по своей природе производственные системы имеют иерархическую 
структуру и могут эффективно функционировать только при наличии соответствующей системы 
управления, способной учитывать внесистемные и внутрисистемные возмущения, требующие 
корректировки планов и (или) перераспределения ресурсов [1]. 

Поэтому правомерно будет предположить, что на действующем, выпускающем 
товарную продукцию предприятии уже существует обладающая такими способностями, 
достаточно эффективная, с устоявшейся и жесткой иерархией, организационная по характеру 
система управления производством (промышленным предприятием). 

Таким образом, в рамках этой системы осуществляется непрерывное, 
целенаправленное воздействие на управляемый объект (производство), происходят процессы 
планирования, организации, регулирования и контроля, невозможные без четкой работы 
механизмов информационного, нормативно-методического, учетно-аналитического и 
экспертного обеспечения. 

В свою очередь, задача управления риском на промышленном предприятии включает в 
себя сбор и анализ информации о промышленной безопасности, анализ риска (анализ 
опасности) и контроль (надзор) безопасности. Очевидно, что и система управления 
предприятием и система управления риском, фактически, имеют один и тот же объект 
управления – промышленное предприятие. 

На основании этого, наиболее целесообразно при построении системы управления 
риском на промышленном предприятии использовать потенциальные возможности уже 
действующей системы управления производством, в первую очередь возможности сбора и 
анализа информации (с последующей детализацией, дифференцированием) и контроля 
(надзора) за выполнением управленческих решений. 

При этом следует обязательно учесть принципиальные отличия системы управления 
предприятием и системы управления риском на предприятии исходя из специфики стоящих 
перед ними целей и решаемых ими задач. 

Переход к концепции приемлемого риска в промышленности позволяет оценивать 
состояние промышленного предприятия по еще одному дополнительному параметру, ранее не 
учитываемому, – риску. Риск является количественной мерой безопасности производства, что 
дает возможность более полного, объективного анализа процессов, происходящих на 
предприятии, а это, в свою очередь, может позволить повысить их наблюдаемость и 
управляемость в системе управления конкретным предприятием. 

Из теории управления [2] известно, что в системе обеспечить управление по новому 
параметру возможно путем добавления нового контура, в котором реализуются процедуры 
сбора информации по управляемому параметру, сравнения существующего значения этого 
параметра с требуемым и выработки управляющего воздействия. 
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Причем в данном случае этот контур должен быть сформирован из уже существующих в 
прежней системе управления структурных элементов, без нарушения существующих между 
ними связей и подчиненности, т.е. с условием обязательного сохранения работоспособности 
ранее действующих контуров управления. 

С такого рода ограничениями модификацию существующей системы управления 
предприятием целесообразно осуществить путем расширения функциональных возможностей 
хотя бы одного из ее элементов. Наиболее логично в качестве элемента системы управления 
предприятия, на который накладываются новые требования по функционированию (что 
несомненно должно подкрепляться соответствующей нормативной и материально-технической 
базой), предложить службу охраны труда предприятия, так как по своей специфике она и 
призвана обрабатывать (накапливать, анализировать и передавать) информацию о состоянии 
безопасности на производстве. 

Тем не менее, стоит упомянуть, и это отмечается, в частности, авторами [3], до сих пор 
существует мнение о сомнительной возможности вообще управлять безопасностью и риском 
на производственных объектах. Сторонники такой точки зрения ссылаются на вероятностную 
природу возникновения несчастных случаев, обусловленную воздействием многочисленных 
субъективных факторов, на неодинаковую травмоопасность производственных процессов, на 
несоответствие требованиям безопасности труда устаревшего оборудования и т.п. Конечно, 
влияние перечисленных факторов не учитывать нельзя. Но в то же время их наличие требует 
еще большей целенаправленности и слаженности в проведении мероприятий по охране труда, 
еще большей связи этих мероприятий с системой управления предприятием. 

Авторами работ [1, 2, 3, 4] уделяется особое внимание тому, что применение системного 
подхода представляется не только целесообразным, но и единственно возможным 
эффективным путем решения задач создания иерархических систем управления на 
промышленном предприятии. Этот путь базируется прежде всего на использовании основных 
принципов системного подхода к проектированию, организации, функционированию, 
исследованию (анализу, моделированию) и испытанию таких систем управления [4, 5]. Эти 
принципы необходимы для разработки системы концептуальных представлений, методической 
базы и выбора возможных путей практической реализации всех этапов решения указанной 
задачи. 

В качестве основных принципов системного подхода к построению и функционированию 
иерархической системы управления в условиях сложных организационных динамических 
систем (промышленных предприятий) принято выделять [1] следующие принципы: системности 
(комплексности), декомпозиции, композиции (интеграции), иерархичности, обратной связи, 
соответствие уровней сложности, управляемости, контролируемости (наблюдаемости), 
адаптируемости, согласованности, совместимости. 

Руководствуясь вышеперечисленными принципами и используя методы системного 
анализа, представляется возможным решить задачу синтеза иерархической системы 
управления риском на промышленном предприятии. 

В общем случае задача синтеза системы управления включает в себя выбор 
рационального количества уровней, оптимальное распределение решаемых задач и функций 
между уровнями, выбор принципов управления, в том числе принципов формирования структур 
отдельных уровней и связей между ними, а также определение рационального комплекса 
технических средств, реализующего выбранную структуру системы [1]. 

Следовательно, при решении задачи синтеза структуры иерархической системы 
управления важное место занимает формирование функционально необходимой части 
системы. Вид и количество функционально необходимых элементов в контуре управления 
риском на промышленном предприятии, их взаимосвязь между собой, а также с элементами 
других контуров управления, входящих в систему управления предприятием, однозначно 
определяются общепринятым [3, 6] перечнем процедур, обязательно осуществляемых в ходе 
управления риском, и особенностями организационной структуры предприятия, в том числе 
положением в этой структуре службы охраны труда предприятия (СОТП). 

Как уже отмечалось выше, для создания системы управления риском на предприятии 
целесообразно, а точнее единственно возможно, при условии не нарушения функционирования 
уже существующей на предприятии системы управления, пойти по пути создания 
дополнительного контура управления по вновь введенному параметру (риску) из уже 



существующих компонентов системы управления предприятия, за счет расширения их 
функциональных возможностей. 
 Существует несколько стратегий такой организации: экстенсивная (расширение штата 
аналитиков и управленцев на предприятии), интенсивная (автоматизация поддающихся 
формализации процедур управления) или их комбинация. Причем, очевидно, что для каждого 
конкретного предприятия стратегия реорганизации должна выбираться только после 
проведения соответствующей экономической экспертизы. Но с учетом перспектив развития 
промышленности в ходе научно-технического прогресса, преобладания в отечественной 
промышленности, в сравнении с развитыми капиталистическими странами, крупных и особо 
крупных предприятий, а также дефицита квалифицированных специалистов в области анализа 
риска, в данной работе предлагается, в первую очередь, рассматривать вопросы создания 
систем управления риском с элементами автоматизации, на базе современных 
информационных технологий. Очевидно, что наиболее легко поддаются автоматизации такие 
обеспечивающие функции управления, как сбор, хранение, поиск и передача информации. 
 Поэтому, для обеспечения простоты и удобства контроля за выполнением одних из 
основных принципов системного подхода к построению и функционированию сложных 
организационных динамических систем, а именно принципов совместимости и 
согласованности, в данном случае, при анализе и синтезе автоматизированной и 
неавтоматизированной частей системы, предлагается рассматривать их совместное 
функционирование с одних идеологических позиций, с помощью наиболее формализованных 
методов, применяемых в теориях управления, т.е. опираясь на методологию теории 
автоматического управления. 
 Следует отметить, что с точки зрения теории автоматического управления в процессе 
создания любой системы управления обязательно должна быть решена, в соответствии с 
принципом декомпозиции, задача анализа системы, в ходе которой изучаются такие свойства 
системы управления, как наблюдаемость, идентифицируемость (часто между наблюдаемостью 
и идентифицируемостью не делают различий), управляемость и адаптируемость. Основной 
целью изучения этих свойств является выявление принципиальных возможностей управления, 
т.е. выдача заключения о работоспособности системы управления. 

Такое изучение системы проводится, прежде всего, путем анализа ее математической 
модели. Обычно [2, 7] за основу такой модели берется одно из известных и подробно 
изученных математических описаний наиболее близкого по физической сути процесса 
управления, характерной чертой которых является идеализация условий функционирования 
системы в смысле ограниченности и заданности пространства состояний, отсутствия шумов и 
неизвестных возмущающих воздействий, что в случае постановки задач идентификации 
опасностей (фактически критических для системы возмущений) в ходе анализа риска 
недопустимо. 

Тем не менее, если исходить из описанных выше современных определений 
производственного процесса и промышленного предприятия, рассматриваемого в качестве 
объекта управления, как сложной динамической системы с неограниченным числом 
измеряемых параметров стохастической природы (с неизвестными законами распределения), 
то задачу создания системы управления риском на предприятии (практически задачу 
расширения прежних функциональных возможностей системы управления предприятием) 
можно рассматривать аналогичной задаче построения самоорганизующихся стохастических 
систем управления, решаемой в рамках теории автоматического управления. 

Однако как теоретически, так и на примерах, автором [7] показана невозможность 
получения оптимальных решений подобных задач управления для автоматических систем, за 
исключением ряда тривиальных, описываемых формулами Байеса или уравнениями 
вложенных цепей Маркова. Фактически, с точки зрения теории автоматического управления, 
создание систем управления для сложных систем, подобных промышленному предприятию, 
при своей технической реализации требует решения задачи создания органов управления, 
наделенных искусственным разумом (интеллектом). Очевидно [1, 2, 7], что на сегодняшний 
день такого рода задачи для своего корректного описания не имеют соответствующего 
математического аппарата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе построения (решения задачи синтеза) системы управления риском на 

промышленном предприятии нецелесообразно предпринимать попытку математического 



описания (моделирования) всех процессов этой системы, особенно процессов генерации 
управляющего воздействия. 

Прежде всего это связано с различиями в природе элементов системы, с 
неоднородностью информационных связей между элементами. Информация может 
обрабатываться (получаться, накапливаться, анализироваться) внутри отдельного элемента и 
передаваться от элемента к элементу в различных, чаще всего невзаимосвязанных и 
неупорядоченных (стандартизованных) формах, а именно в виде устных и письменных 
распоряжений, рекомендаций, списков, а также всевозможных схем, графиков и т.п. В связи с 
чем, не представляется возможным дать строгое математическое описание общих и частных 
законов функционирования системы, без допущений, в конечном счете, приводящих к 
искажению логической и физической сути явлений и процессов системы, т.е. невозможно 
вывести для каждого ее элемента (по своей природе также сложной динамической системы) 
передаточные функции, уравнения переходных процессов и матрицы состояний. 

Тем не менее, даже в этом случае существует возможность анализа работоспособности 
системы управления риском, как самоорганизующейся человеко-машинной системы. 

В сложившейся ситуации анализ системы управления необходимо провести путем ее 
декомпозиции с последующим анализом и наложением требований и ограничений на 
организацию и функционирование отдельных элементов системы, а также их связей, 
распределением процедур управления между автоматизированной и неавтоматизированной 
частями системы. После проведения данных исследований должны быть созданы алгоритмы 
информационного обеспечения системы и принятия управленческих решений, и система может 
быть рекомендована для внедрения на отечественных промышленных предприятиях. 
 Таким образом, еще раз доказывается возможность создания системы управления 
риском на производственном объекте. Применение системного подхода для решения этой 
задачи дает возможность разработать основные методические принципы и реализовать 
процедуру синтеза данной системы, а также предложить пути для ее последующего анализа. 
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