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Введение 

 

Организация безопасных условий производственной среды, является по 

международным законам, обязанностью Работодателя (физического или 

юридического лица, инициировавшего хозяйственную деятельность для 

получения материальной выгоды и для этих целей пользуется трудом наемных 

работников). Анализ экономических показателей определил, что средства, 

выплаченные из прибылей Работодателя на компенсации за нарушение 

законов, в десятки раз превышают затраты на усиление безопасности 

производственных условий, которые погашаются стоимостью услуг. 

Международным законодательством определено каким требованиям должна 

соответствовать производственная среда. В соответствии с этими 

требованиями осуществляют проверки контролирующие организации. 

Работодатель перекладывает функцию по организации безопасных условий на 

администрацию судна. Каждое подразделение на судне работает на 

безопасность всего судна и от уровня профессионализма администрации 

судна зависит общий уровень безопасности судна. 

Безопасность судна, как транспортного средства, формируется на 

основании комплекса факторов. Организация подготовки к эксплуатации и в 

период эксплуатации, должны учитывать показатели безопасности с точки 

зрения декларирования оценки безопасности. Целью дисциплины «Оценка и 

управление рисками» является анализ текущего состояния безопасности, а 

также прогнозирование и подготовка необходимых мероприятий, 

направленных на минимизацию рисков. 

Разработка методов управления риском и, в конечном итоге 

безопасностью жизнедеятельностью, основана на систематизации факторов, 

формирующих условия любой деятельности. Систематизация определяет 

необходимые и достаточные элементы системы безопасности, также 

возможности мониторинга динамических изменений состояний системы при 

изменении условий. Реализация системного подхода к прогнозированию 

рисков и решения комплексных задач, на разных уровнях от микро- до 

макросистем, лимитирована доступом к достоверным данным о ее состоянии. 

Создание банков данных, в условиях предприятия, отрасли, региона и т.д., 

дают возможность для прогнозирования рисков любого свойства. 
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Лекция №1 Основные определения 

(2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции ОПК-6 

«Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией» в части основные положения нормативных 

документов ИМО, Регистра судоходства РФ и др., в части касающейся оценки 

риска на море (З-1.1); основы теории риска и безопасности мореплавания 

(З-1.2); порядок и правила формального учета риска в море (З-1.3); 

особенности профессии электромеханика и критерии профессиональной 

надежности моряков (З-1.4).  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Вклад в безопасность персонала и судна 

(Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации). 

 

Методические материалы: 

1. Борисова, Л. Ф. Обеспечение безопасности судоходства в 

рыбопромысловых районах: учебное пособие для бакалавриата вузов / Л. Ф. 

Борисова ; ФГОУ "ЦУМК". - М. :Моркнига, 2016. - 414 с. 

2. Мойсеенко, С. С. Управление рисками в мореплавании и промышленном 

рыболовстве: учебное пособие для высшего и среднего специального 

образования / С. С. Мойсеенко, Л. Е. Мейлер ; Управление науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству, ФГБОУ "ЦУМК". - М. 

:Моркнига, 2017. - 385 с. 

3. Управление риском и конструкционная безопасность строительных 

объектов : учебное пособие / А.П. Мельчаков, Д.А. Байбурин, Е.В. Шукутина, 

А.Х. Байбурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 

978-5-8114-3847-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123671 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Рассмотрим основные определения понятий «обстоятельства», 

«причины», «следствие», «риск», «факторы риска». 

Обстоятельства – это совокупность условий, в которых совершаются, 

происходят какие-либо процессы, явления, события, факты, связанные с 

чем-нибудь, сопутствующие, сопровождающие что- либо или вызывающие 

https://e.lanbook.com/book/123671
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появление чего-либо. 

Таким образом, те или иные обстоятельства, как совокупность условий 

различной природы, могут являться причиной возникновения, например, 

аварийной ситуации на рыболовном или транспортном судне. Например, в 

условиях штормовой погоды и пониженной видимости на судне вышли из 

строя средства радиосвязи, факсимильная аппаратура, радиолокационная 

станция. Совокупность перечисленных условий может явиться причиной 

возникновения аварийной ситуации (столкновения судов, посадки на мель и 

др.). 

Причина – это то, что предшествует другому и вызывает его в качестве 

следствия. 

Следствие – это то, что с логической необходимостью вытекает из чего-то 

другого, как из своего основания.... Например, вследствие неполной 

информации о навигационной обстановке произошла авария - столкновение 

судов. Следствием аварии явилось повреждение корпуса судна и затопление 

одного отсека. 11олученные повреждения не позволяют судну продолжить 

рейс и требуется буксировка в ближайший порт для выполнения ремонтных 

работ. 

В процессе работы судна на промысле или транспортировки сырья 

морские суда и их деятельность подвергаются воздействию различных 

факторов, многие из которых оказывают негативное воздействие на работу 

флота и могут стать причиной аварий, потерь орудий лова, груза и т. д. Такие 

факторы следует относить к факторам риска. 

Риск в наиболее общем понимании - это мысленное решение задачи и 

претворение его в жизнь в особо трудной ситуации, когда нет твердой 

уверенности в положительном исходе, но теплится надежда на успех [24]. 

Например, на грунте наблюдаются большие скопления донной рыбы, но грунт 

местами скальный, и существует опасность повреждения или даже потери 

трала. В этой ситуации капитан мысленно оценивает ситуацию, разрабатывает 

варианты маневрирования с орудиями лова и приходит к выводу, что выбор 

безопасных маневров возможен, так как есть надежда на успех. Принимается 

решение - рисковать. 

(ГОСТ Р 51897-2002 - МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА – Термины и определения). 

Риск (risk) – сочетание (комбинация) вероятности события и его 

последствий. 

Термин "риск " обычно используют только тогда, когда существует 

возможность. 

Термин "риск " обычно используют только тогда, когда существует 

возможность негативных последствий. 

В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от 

ожидаемого результата или события.  

Опасность (hazard) – источник потенциального вреда.  

Вред (harm) – травма или ущерб здоровью людей, или ущерб имуществу 

или окружающей среде.  

Авария (accident) – непреднамеренное событие, повлекшее за собой гибель 
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или ранение людей, ущерб судну, или потерю или ущерб имуществу или 

ущерб окружающей среде. 

Факторы риска – это  условие или совокупность условий, которые могут 

быть генератором причины или непосредственно причиной возникновения 

аварийной ситуации или аварии, или повлечь потери груза, орудий лова или 

времени. В качестве факторов риска в мореплавании чаще рассматривают 

гидрометеорологические факторы, техногенные и профессиональные 

(человеческий фактор).  

1.1 Определение типовых сценариев развития аварийных ситуаций. 

Факторы риска 

 

Можно сделать вывод, что аварийная ситуация развивается по схеме, 

представленной на рисунке 1.1. 

Любой транспортный или рыболовный процесс неизбежно связан с 

риском. В морском судоходстве объективно существует 

 

 

Рисунок 1.1 – Сценарий развития аварийных ситуаций 

 

опасность повреждения или даже гибели судна. Для морского судоходства 

основными факторами риска являются: 

- неконтролируемая человеком зависимость состояния морских 

пространств от сил природы; 

- морские суда, как сложные инженерные сооружения, являются 

источником риска; 

- свойства перевозимых грузов; 

- сложность системы «оператор - судно - среда». Здесь следует отметить, 

что в управлении судном одновременно участвуют несколько операторов 

разных специальностей, и качество управления зависит не только от их 

квалификации, но и от умения выполнять анализ и синтез информации лицом, 

принимающим решение; 
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- ошибки или неосторожность операторов, занятых управлением судном, 

или членов экипажа в рамках их повседневной жизнедеятельности; 

- психофизиологические особенности операторов; 

- разноязычность операторов судов стран флага, что снижает качество 

обработки информации, связанной с движением судов, приводит к резкому 

сокращению общего объема полезной информации. 

Оценивание риска (riskevaluation) - процесс сравнения количественно 

оцененного риска с данными критериями риска для определения значимости 

риска (рис.1.2). 

Рыболовство, осуществляемое морскими судами, связано с воздействием 

дополнительных факторов риска. Среди наиболее существенных факторов 

можно отметить: 

- специфику промысловой работы (большая плотность судов, ведущих лов 

на ограниченной акватории); 

- резкое увеличение объема информации и ограниченные возможности 

оператора по переработке этой информации; 

- выполнение в море большого числа швартовок с целью осуществления 

погрузочно-разгрузочных работ; 

- длительность промысловых рейсов и дискомфортность условий 

жизнедеятельности; 

- большую продолжительность рабочего дня (до 10-12 часов); 

- невысокую квалификацию кадров массовых профессий (матросы, 

мотористы, электрики); 

- заорганизованность и избыточная регламентация действий экипажей. 

Управление риском (riskmanagement) - скоординированные действия по 

руководству и управлению организацией в отношении риска. Примечание - 

Обычно менеджмент риска включает в себя оценку риска, обработку риска, 

принятие риска и коммуникацию риска  

Система менеджмента риска (riskmanagementsystem) – Основные 

определения (управление риском )  

Система менеджмента риска (riskmanagementsystem) – набор элементов 

системы менеджмента организации в отношении менеджмента риска. 

Избыточная регламентация действий экипажей часто оказывает 

негативное воздействие на работу флота. Так, большое число руководящих 

документов по мореплаванию и ведению промысла задает некоторое 

ограниченное пространство свободы действий экипажа (особенно капитана). 

Наличие таких рамок может привести к тому, что в сложной ситуации усилия 

оператора будут направлены на поиск документа и пункта инструкции, а не на 

анализ ситуации и выработку решения. Обилие инструкций и наставлений не 
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способствует повышению безопасности мореплавания, а становится одним из 

факторов риска. 

Количественно оценить факторы риска трудно, но наибольшая 

вероятность риска косвенно связана с действиями операторов (75-80 % 

аварийных случаев). Основные причины аварийности можно объединить в 

три группы: 

1) воздействие сил природы; 

2) недостатки судна как инженерного сооружения и опасные свойства 

грузов; 

3) ошибки или неосторожность людей. 

 

 
Рисунок 1.2 – Структурная схема на примере инструментов IMO 
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1.2 Классификация рисков 

 

В наиболее общем виде дается следующая классификация рисков: 

а) по источникам их возникновения: 

1) природно-климатические; 

2) техногенные; 

3) социальные (общество, биосфера); 

4) политические; 

5) экономические; 

6) профессиональные; 

 

б) по объектам поражения (вид риска): 

1) индивидуальный (человек, его здоровье) - снижение работоспособности, 

заболевание, травма, летальный исход); 

2) социальный (общество, население) - социальные потери; 

3) технический (объекты техносферы) - повреждение, разрушение, 

прекращение функционирования; 

4) экономический (организации, их финансовое состояние) - потери 

имущества, капитала, выпускаемой продукции, ожидаемой выгоды; 

5) стратегический (государство, его стабильное функционирование) - вред 

жизненно важным интересам личности, общества, государства; 

6) экологический - загрязнение воды, воздуха, почвы, разрушение 

экологических объектов и систем, причиняющие вред нынешнему поколению 

людей и подрывающие основы для развития будущих поколений. 

Вероятность экологического бедствия, катастрофы, нарушения дальнейшего 

нормального функционирования и существования экологических систем и 

объектов в результате антропогенного вмешательства в природную среду или 

стихийного бедствия. Нежелательные события экологического риска могут 

проявиться как в зонах вмешательства, так и за их пределами. 

Специфика различных видов деятельности определяет необходимость 

разработки своей классификации рисков, отражающая не только специфику, 

но и практическую направленность. Анализ причинно-следственных связей 

аварийности рыболовных и транспортных судов, а также других 

транспортных средств и технологий грузоперевозок позволяет определить 

факторы риска и виды рисков соответственно. 

Риски можно объединить по причинам их возникновения в пять основных 

групп: природные; техногенные; эксплуатационные; профессиональные 

(человеческий фактор), экономические. Включение в классификацию пятой 

группы обусловлено тем, что деятельность человека на море, в области 

промышленного рыболовства, грузоперевозок - это, прежде всего, 

экономическая деятельность, и возникает необходимость принимать решения, 

влияющие на результаты экономической деятельности. В этой связи 

возникает необходимость включения в классификацию пятой группы - 

экономические риски. 

Каждая из названных групп включает несколько видов риска. Так, группа 
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природных рисков включает такие виды, как риск: землетрясения, 

возникновения цунами, встречи с тропическим циклоном, сход лавин и др. 

Техногенный риск выражает вероятность аварии или катастрофы при 

эксплуатации машин, механизмов, реализации технологических процессов. 

Группа техногенных рисков включает риски: возникновения пожаров; 

загрязнения окружающей среды; выход из строя главного двигателя (на 

судне), судовых систем и механизмов; аварии транспортных средств и 

технологических линий; экологические (разлив топлива, ядохимикатов, 

взрывы опасных грузов и др.). 

Эксплуатационные риски - это риски, связанные с ненадлежащей 

коммерческой эксплуатацией транспорта, рыболовных и транспортных судов 

как производственно-технологических объектов. Группа эксплуатационных 

рисков включает риски: потери/порчи груза; потери улова; потери орудий 

лова; простои транспортных средств и технологических линий и др. 

Группа экономических рисков включает: инвестиционные риски; риски 

потери фрахта и груза, транспортных средств; риски убытков вследствие 

изменения ситуации на рынках, экономических кризисов, ошибок 

планирования, управления и др. 

Правомерен и другой подход к классификации рисков, который строится в 

логике: факторы риска - риски - последствия. При таком подходе рисками 

следует считать то, чем рискуешь. Например, риск потери груза, судна, фрахта 

и т. д. С другой стороны, риск отказов судовых систем приводит к риску 

аварии/гибели. А можно и так - риск попасть в тропический циклон, а попав в 

тропический циклон рискуем потерей груза и судна. По существу те или иные 

решения связаны с риском встречи с неблагоприятной погодой, или риском 

отказов, или риском принятия неверного решения (например, в условиях 

неопределенности или неполной информации). Поэтому целесообразно 

классификацию рисков строить факторы риска - риски - вероятные 

последствия реализации риска. Значит, в условиях существования факторов 

риска, принимая решение, есть риск (с определенной вероятностью) понести 

те или иные потери. Следовательно, вместо терминологии: «риски различают 

по источникам воздействия...» предлагается рассматривать понятие факторы 

риска, то есть то, что отражает природу возникновения риска. В дальнейшем 

следует детализировать факторы риска и определять, в чем суть риска, то есть 

собственно виды риска. В таблице 1 приведена классификация рисков (в 

логике факторы риска - риски - последствия) в мореплавании и 

промышленном рыболовстве. 
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Таблица 1.1 – Классификация рисков в мореплавании и промышленном 

рыболовстве 

Факторы риска Риски Последствия 

1 2 3 

Природно- 

климатические 

Потери судна, груза, 

фрахта. Гибель людей 

Конструктивные повре-

ждения судна. Гибель 

судна. Потеря груза. 

Гибель членов экипажа 

Техногенные Возникновения пожара, 

отказа технических 

средств, повреждения 

корпуса, потери орудий 

лова, разлива топлива И др. 

Частичное или полное 

разрушение судна 

огнем. Посадка судна на 

мель, конструктивное 

разрушение судна. 

Потеря или порча груза. 

Неспособность судна 

продолжить рейс 

Эксплуатационные Снижения эффективности 

работы судна вследствие 

нарушения правил 

технической и 

коммерческой эксплуа-

тации судна 

Невыполнение сроков 

доставки груза. Потери 

промыслового времени. 

Потери/порчи груза; 

потери улова; потери 

орудий лова; простои 

транспортных средств и 

технологических линий 

и др. 
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Таблица 1.1 – Классификация рисков в мореплавании и промышленном 

рыболовстве (продолжение) 

1 2 3 

Профессио-

нальные (че-

ловеческий 

фактор) 

Принятия ошибочных/ 

неэффективных управ-

ленческих решений. 

Неквалифицированного 

подхода к решению 

технических вопросов, 

организации и выполнения 

технических регламентов и 

др. 

Снижение уровня эф-

фективности работы судна, 

возникновение аварийных 

ситуаций. Потеря судна, 

груза, фрахта и др. 

Экономические Неэффективного вложения 

или потери инвестиций. 

Потери фрахта и груза, 

транспортных средств. 

Риск убытков вследствие 

изменения ситуации на 

рынках, экономических 

кризисов, ошибок планиро-

вания, управления и др. 

Экономические и фи-

нансовые потери 

Рыболовные 

риски 

Потери орудий лова, отказа 

рыбопоисковой 

аппаратуры и техноло-

гического оборудования, 

повреждения корпуса 

вследствие навала/ 

столкновения, посадки на 

грунт. Опрокидывания 

судна. Гибели судна и груза 

Выход из строя промы-

слово-технологической 

системы. Материальные и 

финансовые потери. 

Повреждение корпуса. 

Судно не может про-

должить промысловую 

работу. Материальный и 

финансовый ущербы. 

Возможная гибель судна, 

груза и людей 

Социальные Получения травм, увечий. 

Гибель людей 

Социальный и индиви-

дуальный ущерб 
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Рисунок 1.3 – Оценка управления риском 
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Рисунок1.4 – Уровниуправленияриском. 

 

ISO 17776:2000 Petroleum and natural gas industries — Offshore production 

installations — Guidelines on tools and techniques for hazard identification and risk 

assessment (IDT) 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями.  

• барьер (barrier): Мероприятия, направленные на снижение вероятности 

реализации потенциальной опасности и уменьшение ее последствий.  

• управление (опасностью) (control ): Действия, направленные на 

ограничение степени и / или продолжительности опасного события с целью 

предотвращения его эскалации. 

• воздействие на окружающую среду (environmentalimpact): Любое 

изменение окружающей среды, благоприятное или неблагоприятное, 

полностью или частично произошедшее вследствие деятельности 

предприятия, воздействия его продукции или оказываемых услуг. 

• эскалация (опасности) (escalation): Распространение воздействия 

опасного события на оборудование или на другие площади, вызывающее 

увеличение его последствий. 

•  дерево событий (анализ дерева событий); ETA (eventtree, 

eventtreeanalysis, ETA): Древовидная диаграмма, отображающая возможные 

альтернативные сценарии эскалации опасности, которые могут реализоваться 
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в результате конкретного опасного события.  

• дерево отказов (анализ дерева отказов); FTA (faulttree, faulttreeanalysis, 

FTA): Древовидная диаграмма, основанная на логическом построении 

«и/или», обычно применяемая для идентификации альтернативных 

последовательностей отказов оборудования и ошибок человека-оператора, 

которые приводят к отказам системы или возникновению опасных событий.  

• функциональные требования (functionalrequirements): Минимальная 

совокупность критериев, которые должны быть выполнены, чтобы 

рассматриваемая система соответствовала установленным целевым 

требованиям в области безопасности, охраны труда и окружающей среды.  

• опасность (hazard): Потенциальный источник вреда. Примечание - В 

контексте настоящего стандарта потенциальный вред может соотноситься с 

вредом здоровью человека, нанесением ущерба окружающей среде, 

повреждением имущества, а также с их любой комбинацией.  

•  реестр опасностей (hazardsregister): Документ, содержащий лаконично 

изложенный полный перечень всех идентифицированных опасностей и 

необходимых мер по их контролю.  

• опасное событие (hazardousevent): Инцидент (авария, катастрофа), 

происходящий при реализации опасности 

• ограничение последствий (mitigation): Ограничение нежелательного 

воздействия опасного события.  

• процедура (procedure): Последовательность действий, которые должны 

быть выполнены в заданном логическом порядке, либо для осуществления 

определенной производственной операции, либо в условиях данной ситуации. 

• риск (risk): Сочетание возможности или вероятности события и его 

последствий.  

•  анализ риска (riskanalysis): Систематическое использование 

информации для определения опасностей и оценки риска.  

• оценка риска (riskassessment): Общий процесс анализа и оценивания 

риска.  

• оценивание риска (riskevaluation): Заключение о допустимости риска, 

сделанное на основе его анализа.  

•  отсеивающий критерий (screeningcriterion): Целевой параметр или 

нормативное требование, используемые для принятия решения о 

допустимости идентифицированной опасности или ее последствий. 

Одним из ключевых элементов эффективной системы управления 

является системный подход к идентификации опасностей и оценке риска, 

который необходим для предоставления информации, существенной при 

принятии решений и выполнении действий, направленных на снижение риска. 

Такие мероприятия должны включать действия, направленные на 

предупреждение инцидентов (т. е. снижение вероятности их возникновения), 

сдерживание (т. е. снижение степени и продолжительности воздействия 

опасного события) и уменьшение воздействия инцидента (т. е. ограничение 

его последствий).  
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Превентивные меры, такие как использование безопасных проектных 

решений и обеспечение целостности объектов, могут быть приняты везде, где 

возможно. На основе результатов оценки риска должны быть разработаны 

мероприятия по восстановлению после произошедшего инцидента с учетом 

того, что меры по сдерживанию и уменьшению последствий опасных событий 

могут не достичь поставленной цели. На основе результатов оценки риска 

необходимо определить задачи и функциональные требования в области 

безопасности, охраны труда и окружающей среды.  

В ИСО 13702  введено понятие стратегии и указано, что она не должна 

оформляться в виде отдельного документа, так как значимая информация 

может быть включена вместе с другой информацией в области безопасности, 

охраны труда и окружающей среды применительно к морской установке или 

содержаться в правилах и стандартах. Поскольку может возникнуть 

совпадение данных стратегии и других мер в области безопасности, охраны 

труда и окружающей среды, целесообразно объединить эту информацию в 

единый источник, что поможет персоналу лучше понимать комплексный 

характер различных мер. В стратегии должны быть отражены результаты 

деятельности по идентификации опасности и оценке риска, а также решения о 

необходимости и роли мер, направленных на его уменьшение.  

Идентификация опасностей и оценка риска включают следующие этапы:  

a) Этап 1: Идентификация опасностей на основе анализа различных 

факторов, таких как физические и химические свойства обрабатываемых 

флюидов, схема расположения, эксплуатация и техническое обслуживание 

оборудования, технологические режимы. Внешние опасности: столкновение с 

судами, падение вертолета, экстремальные условия окружающей среды и т. д. 

также должны быть рассмотрены на данном этапе.  

b) Этап 2: Оценка риска идентифицированных опасностей и анализ его 

допустимости применительно к персоналу, оборудованию и окружающей 

среде обычно включают идентификацию исходных событий и возможного 

сценария развития аварии, количественную оценку вероятности 

возникновения несчастного случая или аварии и оценку их последствий. 

Допустимость риска должна быть определена на основе критериев, 

устанавливаемых применительно к конкретной идентифицированной 

опасности.  

c) Этап 3: Устранение или снижение риска там, где необходимо, когда 

используются сведения о возможности снижения вероятности и/или 

последствий опасных событий (аварии, несчастного случая и т. д.).  

Эти три основных этапа являются неотъемлемой частью всех методов, 

описанных в настоящем стандарте. При выборе методов идентификации 

опасностей и оценки риска должны быть учтены особенности и сложность 

морской установки, стадии жизненного цикла и опыт работы аналогичных 

установок. Усилия по идентификации опасностей и оценке риска должны 

соответствовать ожидаемому риску и учитывать новизну принимаемых мер и 

ограниченность информации. При применении более сложных методов 

структурированного анализа принимают во внимание неопределенность 
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допущений при оценке мер по снижению риска, которую отражают в 

документах и доводят до сведения персонала, использующего результаты 

оценки опасностей и риска при принятии решений. Для новых установок или 

видов деятельности важно идентифицировать опасности как можно раньше. 

Следует выделить достаточно времени на их исследование и оценку для 

принятия наиболее подходящего решения по контролю. Проще внести 

изменения в проект морской установки на ранних стадиях ее разработки с 

минимальным влиянием на стоимость и сроки работ. Методы идентификации 

опасностей и оценки риска также могут быть применены к действующему 

оборудованию. Однако в некоторых случаях изменения, оправданные на 

стадии проектирования, оказываются неприемлемыми для действующего 

оборудования. Работы по его модернизации ведут к дополнительному риску 

возникновения аварий или несчастных случаев, который также должен быть 

учтен. 

Уровень идентификации опасностей и оценки риска зависит от 

сложности технологических процессов на морской установке и стадии ее 

жизненного цикла, на которой эта оценка проводится:  

- для сложных морских установок, например, больших добычных 

платформ, включающих сложное оборудование, буровой комплекс и большой 

жилой модуль, вероятно, потребуются детальные исследования таких 

возможных опасных событий, как пожары, взрывы, столкновения с судами, 

повреждения конструкций и т. д.; 

- для более простых морских установок, например платформ с 

ограниченной технологией промысловой подготовки, возможно применение 

общепринятых правил и стандартов в качестве базы, отражающей опыт 

эксплуатации сооружений подобного типа; - для морских установок, 

построенных по ранее разработанным проектам, оценка, проведенная для 

исходного проекта, может считаться достаточной для принятия решения о 

необходимых мерах для контроля опасных событий;  

- для морских установок, находящихся на ранних стадиях 

проектирования, оценки обычно менее детализированы, чем на более поздних 

стадиях проекта, и в большей мере охватывают вопросы непосредственно 

проектирования по сравнению с аспектами эксплуатации и управления.  

Критерии проектирования, разработанные на ранних стадиях проекта 

морской установки, должны быть верифицированы при ее вводе в 

эксплуатацию. Может возникнуть необходимость пересмотра или внесения 

изменений в результаты проведенных исследований по идентификации 

опасностей и оценке рисков, если будут выявлены новые важные проблемы 

или выполнены значимые изменения на самой установке. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СТО 

Газпром 18000.1-002-2014 

 

В качестве основных источников информации для идентификации 

опасностей необходимо использовать:  
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- техническую документацию на оборудование и технологическую 

документацию на процессы; 

- информацию о веществах и энергиях, участвующих в технологическом 

процессе;  

- правила безопасности, типовые документы по охране труда и прочие 

нормативные и нормативно-правовые документы, относящиеся к 

рассматриваемому процессу;  

- сведения об имевших место авариях, инцидентах, несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях в Компании и результаты их расследования;  

- результаты идентификации опасностей на опасных производственных 

объектах ОАО «Газпром», приведенные в СТО Газпром 2-2.3-400-2009, СТО 

Газпром 2-2.3-351-2009 и СТО Газпром 2-2.3-569-2011;  

- сведения об имевших место авариях (чрезвычайных ситуациях) вне 

границ производственных площадок филиалов Компании, которые могли 

повлиять на условия труда на рабочих местах;  

- информацию из ПЛА;  

- инструкции по охране труда; - результаты оценки условий труда;  

- доступные сведения и статистические данные о несчастных случаях и 

производственном травматизме в Компании (филиалах);  

- жалобы работников, связанные с ненадлежащими условиями труда, а 

также предложения по улучшению условий труда;  

- сведения о происшествиях, имевших место в командировках;  

- результаты административно-производственного контроля в области 

охраны труда и промышленной безопасности;  

- результаты аудитов ЕСУОТ и ПБ;  

- декларации промышленной безопасности;  

- предписания надзорных органов в области охраны труда и 

промышленной безопасности;  

- результаты анализа ЕСУОТ и ПБ руководством Компании;  

- доступные сведения и статистические данные о профессиональных 

заболеваниях в Компании (филиалах). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое опасность и интенсивность опасности? 

2. Что такое риск и его классификация? 

3. В чем заключается понятие безопасности труда? 

4. Какова цель управления риском? 

5. Какая цель идентификации опасности и риска и какие этапы процесса их 

идентификации? 

6. В чем заключается понятие и суть оценки риска? 

7. На каких уровнях и с какой целью производится оценка риска? 
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Лекция №2 Опасные ситуации (причины) и последствия (вред/ущерб) 

(2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции ОПК-6 

«Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией» в части основные положения нормативных 

документов ИМО, Регистра судоходства РФ и др., в части касающейся оценки 

риска на море (З-1.1); основы теории риска и безопасности мореплавания 

(З-1.2); порядок и правила формального учета риска в море (З-1.3); 

особенности профессии электромеханика и критерии профессиональной 

надежности моряков (З-1.4).  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Вклад в безопасность персонала и судна 

(Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации). 

 

Методические материалы: 

1. Борисова, Л. Ф. Обеспечение безопасности судоходства в 

рыбопромысловых районах: учебное пособие для бакалавриата вузов / Л. Ф. 

Борисова ; ФГОУ "ЦУМК". - М. :Моркнига, 2016. - 414 с. 

2. Мойсеенко, С. С. Управление рисками в мореплавании и промышленном 

рыболовстве: учебное пособие для высшего и среднего специального 

образования / С. С. Мойсеенко, Л. Е. Мейлер ; Управление науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству, ФГБОУ "ЦУМК". - М. 

:Моркнига, 2017. - 385 с. 

3. Управление риском и конструкционная безопасность строительных 

объектов : учебное пособие / А.П. Мельчаков, Д.А. Байбурин, Е.В. Шукутина, 

А.Х. Байбурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 

978-5-8114-3847-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123671 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

2.1 Анализ рисков 

 

Анализ рисков – это, прежде всего, определение баланса между «за» и 

«против». При этом учитываются последствия принятого решения и 

вероятности исхода последующего события. Условия работы судна 

https://e.lanbook.com/book/123671


21 

 

изначально сопряжены с существенными рисками, которые могут быть 

«усилены» рисками вследствие ошибочных решений персонала. Поскольку, 

как показывает анализ, кроме неизбежно высоких рисков воздействия 

морской стихии, человеческий фактор является одним из основных, 

определяющих причины наступления морских аварий. В этой связи 

прогностические оценки рисков имеют исключительно важное значение для 

предупреждения аварий или снижения уровня рисков наступления 

негативных исходов в мореплавании. 

Решение проблем обеспечения безопасности морских судов выходит на 

более высокий качественный уровень с принятием в 1993 году Резолюции 

ИМО А.741 - о введении в практику Международного кодекса по управлению 

безопасной эксплуатацией судов (МКУБ - ISMCODE), а также обязательным 

его применением, согласно гл. IX Конвенции СОЛАС. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в многочисленных 

публикациях по проблематике безопасности можно встретить различные 

толкования термина «безопасность» и часто смешение понятий 

«безопасность», «надежность», «риск», что затрудняет понимание термина и 

разработку организационно-технических рекомендаций по повышению 

безопасности морских перевозок и эксплуатации флота. 

Наиболее адекватное для практики определение безопасности приводится 

в руководстве Международной организации стандартизации ИСО/МЭК 

«Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов 

деятельности» - «Безопасность -это отсутствие недопустимого риска, 

связанного с возможностью нанесения ущерба». Действительно, как можно 

измерить уровень безопасности в условиях практически постоянного 

присутствия в мореплавании риска? 

Поэтому логично вести речь о безопасности как мере допустимого риска, а 

определяться эта мера должна в зависимости от целей, условий, уровня 

развития науки и техники, технологий и т. д. Таким образом, существует 

проблема оценки допустимого уровня риска в контексте безопасности 

мореплавания и, в частности, морских перевозок. На основании анализа и 

обобщения результатов исследований в области техногенной безопасности 

ИМО разработано «Руководство по формальной оценке безопасности» - 

FormalSafetyAssessment (FSA). FSA-это структурированная система, 

ориентированная на повышение безопасности мореплавания, включающая 

защиту жизни и здоровья человека, окружающей среды и собственности на 

основе оценки риска, с учетом требуемых затрат и получаемых выгод. 

Риск в данном случае рассматривается как произведение частоты на ущерб 

от аварии, то есть величину риска можно рассчитать по формуле: 

R = AY, (1) 

где: R- величина риска, 1/год или руб./год; 2 - частота аварии рас-

сматриваемого типа, 1/год; Y- ущерб от аварии, без размерности или руб./год. 

Размерность 1/год используется в том случае, если оценивается риск 
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гибели человека (индивидуальный риск), а размерность руб./ год - если 

оценивается риск потери материальных ценностей. 

Шкала риска имеет три области: область пренебрежимого риска; область 

столь большого риска, что он считается чрезмерным или неприемлемым; 

область приемлемого риска, размер которого не настолько мал, чтобы с ним не 

считаться, но в то же время и не настолько велик, чтобы считать его 

чрезмерным. Приемлемым является уровень риска техногенной деятельности, 

который общество готово принять ради получаемых экономических и 

социальных выгод. 

В соответствии с принятыми в мировой практике подходами 

недопустимым считается индивидуальный риск, превышающий 10'4 1/год (в 

течение года от аварий гибнет 1 человек из 10 000). Если уровень риска лежит 

в диапазоне 10'4 -4 0 б 1/год, необходимо принятие специальных мер по 

управлению им. Значение риска 10'6 1/год в экономически развитых странах 

обычно принимается за границу допустимого уровня риска. В этом случае 

можно считать, что меры безопасности, принятые в данной сфере 

деятельности, находятся на столь высоком уровне, что и не требуется 

специального вмешательства для их дальнейшего усовершенствования. 

При оценке приемлемости риска необходимо учитывать суммарный 

ущерб, вызванный как гибелью людей, так и материальными потерями, и 

ущербом окружающей среде. С этой целью следует всегда рассматривать 

соответствие материального ущерба в денежном выражении ущербу от гибели 

человека. 

Методика FSA включает пять основных этапов. 

1- й этап - идентификация опасностей. Целью этого этапа, помимо 

идентификации, является установление приоритетности имеющих отношение 

к рассматриваемой проблеме опасностей, которые могут привести к аварии. 

Результатом первого этапа является определение приоритета опасностей, а 

также сценариев развития опасностей до финальной стадии. 

Чтобы облегчить и обосновать предварительное ранжирование 

опасностей, может быть рекомендован метод определения индексов частоты и 

ущерба для аварий (таблица 2.1 и 2.2) с применением логарифмической 

шкалы. 
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Рисунок 2.1 – Границы риска  
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Таблица 2.1 – Индексы частоты аварии 

 

FI 
Частота 

аварий 
Способ определения X(на судно в год) 

1 
Чрезвычайно 

редко 

Может произойти 1 раз за 

10 лет на флоте из 10 000 

судов 

10-5 

3 Редко 
Может произойти 1 раз в 

год на флоте из 1000 судов 
10-3 

5 Умеренно 
Может произойти 1 раз в 

год на флоте из 10 судов 
10-1 

7 Часто 
Может произойти 1 раз в 

месяц на одном судне 
10 

 

Таблица 2.2 – Индекс ущерба от аварии 

SI 
Ущерб от 

аварии 

Воздействия на 

человека 

Воздействия на 

судно 

Относитель-

ный ущерб 

1 Низкий 

Отдельные или 

незначительные 

травмы 

Местное 

повреждение 

оборудования 

10-2 

2 
Сущест-

венный 

Многочисленные или 

серьезные травмы 

Незначительное 

повреждение 

судна 

10-1 

3 Серьезный 

Единичная гибель 

людей или много-

численные травмы 

Сильное 

повреждение 

судна 

1 

4 
Катастро-

фический 

Многочисленная 

гибель людей 

Полная потеря 

судна 
10 

В таблице 2.3 индексы риска аварии RIнаходятся суммированием значений 

индексов ущерба SIи частоты аварий FI.Оценив при помощи указанных 

таблиц индекс риска, можно получить ориентировочное числовое значение 

риска, сравнить его с границами риска и сделать вывод о рассматриваемой 

опасности. 

1- й этап - оценка риска. Целью второго этапа является установление 

распределений риска с фокусированием внимания на областях наиболее 
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высоких значений риска, а также выявление и оценка факторов, оказывающих 

влияние на величину риска. В число рассматриваемых должны войти 

различные типы рисков - риски для людей, окружающей среды, судна с грузом 

и оборудованием. 

Указанная цель может быть достигнута при помощи построения дерева 

распределения риска. Оно строится на основе сведений об имевших место 

авариях, повреждениях или посредством экспертной оценки. Построение 

дерева распределения риска начинается с категорий аварий, которые могут 

быть разделены на подкатегории, диктуемые логикой и имеющимися 

данными. Часто при оценке риска строятся деревья отказов, которые 

используются, чтобы показать, как инициируются и объединяются исходные 

причины, вызывая аварии или деревья событий, показывающие различные 

сценарии развития произошедшей аварии, приводящие с определенной 

вероятностью к различному по величине ущербу. 

2- й этап - выбор мероприятий по снижению риска. Цель третьего этапа - 

выбор мероприятий по снижению риска - состоит в том, чтобы предложить 

эффективные и практически реализуемые способы управления риском. Этот 

этап включает следующие три основные стадии: 

1. Фокусирование внимания на рисках, нуждающихся в управлении, то есть 

на тех рисках, величина которых превышает приемлемую границу. 

2. Выявление потенциальных способов управления риском. 

3. Группировка способов управления риском в практически реализуемые 

варианты. 

В процессе реализации стадии 1 необходимо использовать следующие 

рекомендации: 

- аварии с недопустимым значением риска рассматриваются в первую 

очередь; 

- на основании анализа дерева распределения риска выявляются аварии с 

наибольшей частотой возникновения; 

- на основании анализа дерева распределения риска выявляются аварии с 

катастрофическими последствиями; 

- выявляются и подлежат дальнейшему рассмотрению области дерева  
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Таблица 2.3 – Индексы риска аварий 

R1 
Частота 

аварий 

Тяжесть (ущерб) аварий (57) 

1 2 3 4 

Низкая 
Сущест-

венная 
Серьезная 

Катастро-

фическая 

1 

Чрезвычайно 

редко 

2 3 4 5 

2 3 4 5 6 

3 
Редко 

4 5 6 7 
4 5 6 7 8 
5 

Умеренно 
6 7 8 9 

6 7 8 9 10 
7 Часто 8 9 10 11 

 

- распределения риска, или частоты, или серьезности возможной аварии. 

При выявлении потенциальных способов управления риском следует 

учитывать, что наибольший эффект дает снижение частоты возникновения 

аварий посредством повышения надежности судового оборудования, 

совершенствования процедур его эксплуатации, обучения судового персонала 

и т. д. 

3- й этап - оценка затрат и выгод. Целью четвертого этапа FSAявляются 

оценка затрат и выгод для каждого из выбранных на третьем этапе способов 

управления риском. При этом учитываются затраты на повышение 

надежности оборудования, совершенствование эксплуатационных процедур, 

обучение персонала и т. д. Выгоды могут включать сокращение затрат, 

связанных с гибелью или ухудшением здоровья человека (страховые 

выплаты), загрязнением окружающей среды и восстановлением ее чистоты, 

компенсацией убытков третьим лицам от потери или порчи груза и т. д. 

4- й этап - разработка рекомендаций для принятия решений по снижению 

риска. На пятом этапе с учетом результатов, полученных при рассмотрении 

предыдущих этапов, вырабатываются рекомендации для окончательного 

принятия решений по управлению безопасной эксплуатацией судна на 
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основании сравнения и ранжирования опасностей и причин, их вызывающих; 

сравнения и ранжирования различных методов управления риском с учетом 

затрат и выгод при их реализации; выбора такого метода управления, при 

котором риск был бы настолько низким, насколько это разумно осуществимо. 

2.2 Методические подходы к оценке рисков аварий морских и 

рыболовных судов 

 

При оценке безопасности на основе концепции приемлемого риска 

возникает необходимость в определении частоты возникновения 

чрезвычайных ситуаций и аварий. Так, риски аварий судовых технических 

средств можно рассчитать, используя метод «дерева отказов». Такой подход 

оказывается эффективным, если имеются данные о частоте отказов 

технических средств. 

При оценке риска, как правило, вследствие отсутствия требуемого 

количества статистических данных и их низкой достоверности, ощущается 

дефицит в информации о безошибочности действий членов судового экипажа, 

силе и частоте неблагоприятных воздействий на судно со стороны 

окружающей среды. Из сказанного вытекает необходимость в изменении 

отношения к интерпретации имеющихся в наличии исходных данных, то есть 

представление их не точно известными, а приближенными величинами, 

заданными на некоторых интервалах возможных значений. 

 
Использование приближенных данных о тех или иных событиях вызвано 

тем, что в реальной практике мореплавания наблюдается нестационарность 

многих процессов, велика доля неопределенности. Этим объясняется 

целесообразность применения в расчетах оценок рисков теории нечетких 

множеств, когда точечные оценки частот или вероятностей заменяются их 

интервальными оценками, выраженными в форме нечетких величин и чисел. 

Одним из базовых элементов в оценке рисов является ранжирование. 

Существует четыре основных способа ранжирования рисков: 

1) критичность вида отказа (ModeCriticality); 

2) условная величина риска (RPN- RiskPriorityNumber); 

3) ранг критичности (Critically Rank); 

4) величина (уровень) риска (RiskLevel). 

Под критичностью обычно понимается, в зависимости от контекста, 

распределенное во времени свойство события приводить к тем или иным 
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последствиям (результатам) или критерий тяжести отказа объекта, 

являющегося частью системы. Критичность как свойство описывает не только 

объект, но и связи его в системе. 

Шкала, с помощью которой осуществляется ранжирование, 

устанавливается экспертом, либо используется шкала, принятая в данной 

отрасли. Ранг критичности определяется для всех видов отказов посредством 

установления вида отказа, имеющего наименьшую величину риска из всех 

исследуемых, то есть осуществляется поиск того вида отказа, у которого, 

например, величина риска наименьшая (если в качестве шкалы принята 

величина риска). При этом осуществляется последовательное уменьшение на 

один рассматриваемый вид отказа из состава группы исследуемых отказов. 

Отказу, который имеет наименьшую критичность, присваивается ранг 

критичности 1, далее рассматриваются оставшиеся отказы, и отказу с 

наименьшей критичностью присваивается ранг критичности 2 и т. д. Таким 

образом, число рангов критичности в этом случае совпадает с числом видов 

отказов, а процедура заключается в упорядочении видов отказов по рангу 

критичности. 

Вероятность отказа судовых устройств, машин и механизмов может быть 

оценена на основе использования опыта работы на подобных судах (тип судна 

и его возраст). Так, например, одному из авторов приходилось работать на 

балкерах японской постройки, возраст которых превышал 20 лет. На этих 

судах часто появлялись трещины в головках главного двигателя. Для 

избежания аварии необходимо было остановить главный двигатель и заменить 

треснувшую головку. Замена головки занимала 10-12 часов. Последствия 

таких отказов могли быть очень серьезными, если не предвидеть вероятность 

отказа и не быть готовыми к такому исходу. В рассматриваемом случае 

имелась представительная статистика таких отказов, что позволило: 1) 

определить необходимое количество запаса цилиндровых головок; 2) 

выбирать маршрут перехода морем таким образом, чтобы в случае отказа 

иметь достаточное пространство чистой воды (для дрейфа в течение 12-14 

часов) или возможность постановки судна на якорь. 

Обобщенная оценка риска по всем видам последствий предполагает 

определение [1,13]: 

- класса критичности системы/оборудования; 

- величины риска; 

- учет полного множества последствий; 

- индивидуальной оценки системы/оборудования. 

По каждому виду последствий присваивается оценка в диапазоне, 

приведенном в таблице 4.4. 

Вероятность отказа используется в комбинации с полным последствием 

отказа системы/оборудования для определения величины относительного 

риска системы/оборудования [1,3,12]. Концепция относительного риска 

используется для идентификации систем/оборудования, которые имеют 
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наибольшее потенциальное воздействие на цели функционирования 

предприятия. 

Относительный риск системы или оборудования является результатом 

полной оценки последствий и величины частоты F, которая определяется в 

интервале от 1 до 10. Эта величина риска называется обобщенным риском, 

потому что она имеет смысл лишь в сравнении с другим оборудованием, 

оцененным тем же самым методом. 

 

Таблица 2.4 – Диапазон оценок в зависимости от вида воздействия 

Вид воздействия Диапазон оценки 

На безопасность и здоровье людей 0-20 

На окружающую среду 0-20 

На выпуск продукции 0-10 

На эксплуатационные расходы 1-10 

 

Полное последствие С - сумма всех оценок, назначенных для каждого из 

включенных критериев: безопасности S,окружающей среды Е, качества 

Q,производительности Т и эксплуатационных расходов G: 

C = S + E + Q + T + G 

R = CF 

Очевидно, чем более высока оценка относительного риска, тем более 

критичным является данный объект относительно функций сложного объекта 

- судна. Риски, которые затруднительно выражать в денежном эквиваленте, а 

также риски, связанные с загрязнением окружающей среды, удобно 

ранжировать и представлять в виде матрицы рисков. 

Количество областей в матрице рисков связано с имеющимся набором 

возможных управленческих решений. Естественно, что минимальное 

количество альтернативных решений равно двум, поэтому матрица риска по 

крайней мере должна включать минимум две области. Американское бюро 
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судоходства предусмотрело всего три области в матрице рисков: 1-я - область 

высоких рисков; 2-я - область средних рисков и 3-я - область низких рисков. 

Последствия отказов/рисков ранжируются в виде: 1-й - критические, 2-й - 

опасные, 3-й - существенные, 4-й - незначительные. 

Вероятность наступления данного последствия ранжируется в виде: 1-й - 

частое (чаще 1 раза в год); 2-й - возможное (от 0,1 до 1 раза в год); 3-й - редкое 

(от 0,01 до 0,1 случая в год); 4-й - маловероятное (от 0,001 до 0,01 случаев в 

год); 5-й - невероятное (реже 0,001 случая в год). Относительно величин 

последствий и их ранжирования бюро полагает, что каждая судоходная 

компания должна это выполнить, исходя из имеющегося опыта эксплуатации 

судна. 

Применение матрицы рисков предпочтительно именно для 

эксплуатационных ситуаций, когда набор возможных ответных действий со 

стороны судового персонала существенно ограничен и нет необходимости 

пользоваться непрерывными величинами, описывающими риски. 

 

2.3 Оценка последствий нежелательного события 

 

Оценка ущерба, причиненного в результате аварии (реализации риска), 

включает прямые и косвенные убытки. Прямые убытки - это ущерб, 

причиненный здоровью, имуществу или имущественным интересам. 

Косвенные убытки - это, в первую очередь, упущенная выгода вследствие 

невозможности осуществлять деятельность, приносящую прибыль (например, 

грузоперевозки). 

Различают следующие виды ущерба: 

- ущерб судну и грузу. Так, в случае гибели судна ущерб равен 

полной восстановительной стоимости судна. Ущерб грузу - \это стоимость 

потерянного и испорченного груза, включая расходы, связанные с 

приобретением груза; 

- убытки, связанные с потерей прибыли в результате невозможности 

выполнения судном своего назначения; 

- убытки, связанные с потерей или порчей груза; 

- ущерб жизни и здоровью экипажа судна. В состав убытков 

включаются: оплата расходов на лечение травмированных работников, оплата 

санаторно-курортного лечения, выплаты по нетрудоспособности и 

инвалидности, компенсации родственникам в случае смерти, компенсации за 

вынужденные прогулы по болезни и другие виды выплат; 

- нанесение ущерба окружающей среде. В состав убытков входят 

выплаченные компенсации за долговременные последствия проявления 

загрязнения окружающей среды, ухудшение качества и выбытие из оборота 

природных ресурсов; 

- нанесение прямого ущерба третьим лицам (например, в случае 

столкновения с другим судном); 

- убытки, связанные с недопоставкой судном продукции. К ним 
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относятся штрафы за невыполнение обязательств по поставкам 

продукции, судебные издержки и т. д. 

Первые две группы рассмотренных ущербов связаны с имущественными 

рисками и непосредственно отражаются на имущественном положении 

судоходной компании. Ущерб, нанесенный экипажу, обычно связывается с 

так называемыми коллективными рисками и покрывается в рамках 

административной ответственности предприятия или коллективного личного 

страхования работников. Три последние группы убытков определяются в 

судебном порядке на основе рассмотрения претензий и исков. Как видим, 

вопросу оценки ущерба должно быть уделено также повышенное внимание. 

В случае неполных и недостаточно достоверных статистических данных 

рекомендуется использовать функцию распределения в интегральной форме, 

поскольку она менее критична к возможным ошибкам в данных. 

Форма функции распределения ущерба, его средние и предельные 

характеристики играют важную роль для выработки стратегии управления 

риском. Поэтому от того, насколько точно будут произведены все 

математические расчеты, связанные с оценкой возможного ущерба, зависит 

эффективность принимаемого управленческого решения в условиях риска. В 

данном случае специалист, оценивающий риск, может воспользоваться 

специальной таблицей распределения решений по управлению риском для 

событий различного класса (табл. 2.5). 

Для того чтобы определить, какое управленческое решение необходимо 

принять в конкретном случае, надо определить, к какому типу относятся 

рассматриваемые убытки. 

Так, события, характеризуемые небольшими и частыми убытками, могут 

возникать как следствие мелких неполадок, аварий и т. д. Такие убытки, как 

правило, легко предсказуемы, и их величина в конкретный год достаточно 

близка к среднему значению. Поэтому средства на их компенсацию могут 

быть зарезервированы в бюджете компании в размере их среднего значения. 

События, характеризуемые средними и относительно редкими убытками, 

возникают существенно реже. К ним относятся серьезные, но временные и 

устранимые повреждения судовых технических систем, невыполнение 

договорных обязательств по части контрактов и т. д. При принятии 

управленческих решений относительно таких рисков следует 

руководствоваться характерным для них максимально приемлемым размером 

ущерба. 
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Таблица 2.5 – Распределение решений по управлению риском по классам 

убытков 

Характеристи

ки убытков 

Типы убытков 

Тривиальные Малые Средние Большие 

Частота 

возникновени

я 

Очень 

высокая 

Высокая Низкая Очень 

низкая 

Размер 

убытков 

Очень 

небольшой 

Небольшой Средний Большой 

Предсказуемо

сть 

Очень 

высокая 

Разумная в 

течение года 

Разумная в 

течение 10 

лет 

Минимал

ьная 

Показатели 

риска, 

которые 

следует 

принимать в 

расчет 

Средние Средние Средние и 

предельные 

Предельн

ые 

Последствия 

для 

организации 

Крайне 

незначительн

ые 

Незначительн

ые 

Серьезные Катастро

фические 

Управленческ

ое решение 

Ничего не 

предпри-

нимать 

Самостра-

хование, 

снижение 

риска 

Снижение 

риска, 

частичное 

страхование, 

финансовые 

гарантии 

Страхова

ние, 

финансов

ые 

гарантии 

 

Таблица 2.6 –Матрица рисков  

Частые       Высокий уровень 

риска 

Вероятные         

Маловероятные Низкий 

уровень 

риска 

      

Весьма 

маловероятные 

      

Последствия Мини-

мальные 

Значи-

тельны

е 

Тяжкие Катастрофические 
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Руководитель, принимая решение, должен учитывать, что групповое 

решение не всегда является лучшим. Здесь следует ориентироваться на 

экспертов, имеющих опыт индивидуальной работы. В том случае, если этот 

опыт есть, то целесообразно провести анкетирование каждого эксперта в 

отдельности, не объединяя их в группу. 

Оценка риска и выбор наилучшего решения в условиях неопределенности 

данных об обстановке будет существенно зависеть от того, какова степень 

этой неопределенности. В данном случае, чем большей информацией будет 

владеть специалист, тем более высокое качество будет у принимаемого 

решения. Поэтому приоритетной задачей на данном этапе является 

устранение неопределенности. 

Однако в случае, когда неопределенность устранить не представляется 

возможным, используются специальные критерии, выбор которых зависит от 

индивидуальных особенностей самого сотрудника. Так, если он нацелен на 

получение среднего выигрыша или, другими словами, ориентирован на 

средний риск при известном распределении вероятностей различных 

состояний природы, то для него предпочтителен критерий Байеса. Если все 

состояния природы полагаются равновероятными, то тогда следует 

использовать критерий Лапласа. В том случае, если руководитель не склонен 

рисковать, то он должен использовать критерий Вальда или Сэвиджа. 

Использование этих критериев ориентирует на неблагоприятное состояние 

природы, выражая пессимистическую оценку стратегии. Если же лицо, при-

нимающее решение, готово рисковать, то он может воспользоваться 

критерием оптимизма - пессимизма - критерием Гурвица. 

Рассмотрим, как на практике осуществляется принятие управленческого 

решения на основе оценки риска при использовании данных критериев. Для 

этого рассмотрим следующий пример. 

В порту Бангкок под выгрузкой груза удобрений стоит судно. Выгрузку 

можно производить на четыре люка одновременно, но в случае дождя трюма 

надо закрывать понтонами (съемные люковые крышки) и далее брезентами, 

что является процедурой довольно длительной. Практика показывает, что 

экипаж с такой задачей справляется, если закрыть надо не более двух люков. 

Возможные состояния погоды Wj- ясно, W2- временами легкий дождь, W3- 

временами ливень. Возможные варианты организации выгрузки: Dj- выгрузка 

осуществляется на 2 люка, D2- выгрузка на 3 люка, D3- выгрузка на один люк.  

В общем виде модель оценки риска при морских перевозках представлена 

на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Модель оценки рисков при морских перевозках (ЧС- 

чрезвычайные ситуации) 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы цели и основные задачи методики формальной оценки 

безопасности (FSA)? 

2. В чем заключаются основные положения методики формальной 

оценки безопасности (FSA)? 

3. Назовите пять основных этапов методики FSA. 

4. В чем заключаются основные методы оценки рисков аварий морских 

судов? 

5. Какие четыре основных способа ранжирования рисков? 

6. Как производится оценка последствий нежелательного события? 

7. Каковы основные методы определения вероятности возникновения 

риска? 

8. В чем заключается модель оценки рисков при морских перевозках? 

9. Что собой представляет матрица рисков? 
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Лекция №3 Нормативные документы. Взаимосвязь между 

принципами, структурой и процессом 

управления рисками (ISO 31000:2009) 

(2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции ОПК-6 

«Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией» в части основные положения нормативных 

документов ИМО, Регистра судоходства РФ и др., в части касающейся оценки 

риска на море (З-1.1). Результаты обучения по дисциплине должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей 

A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Вклад в безопасность 

персонала и судна (Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на уровне эксплуатации). 

 

Методические материалы: 

1. Борисова, Л. Ф. Обеспечение безопасности судоходства в 

рыбопромысловых районах: учебное пособие для бакалавриата вузов / Л. Ф. 

Борисова ; ФГОУ "ЦУМК". - М. :Моркнига, 2016. - 414 с. 

2. Мойсеенко, С. С. Управление рисками в мореплавании и промышленном 

рыболовстве: учебное пособие для высшего и среднего специального 

образования / С. С. Мойсеенко, Л. Е. Мейлер ; Управление науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству, ФГБОУ "ЦУМК". - М. 

:Моркнига, 2017. - 385 с. 

3. Управление риском и конструкционная безопасность строительных 

объектов : учебное пособие / А.П. Мельчаков, Д.А. Байбурин, Е.В. Шукутина, 

А.Х. Байбурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 

978-5-8114-3847-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123671 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Развитие теории риска позволило осознать тот факт, что общество на 

каждом конкретном своем этапе своего развития может выделить на 

обеспечение надежности и безопасности вполне реальные, но ограниченные 

средства. При этом понятие риска имеет длительную историю. В отдельных 

ситуациях его применяли еще римские юристы. Наиболее активно 

теоретические составляющие риска стали изучать на рубеже ХIХ-ХХ веков. 

https://e.lanbook.com/book/123671
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Риск отождествляют с возможностями материальных потерь (ущербом), с 

авариями и т.п. Риск иногда представляют, как возможность отклонения от 

цели, ради достижения которой принималось решение.  

Риск представляет собой диалектическое единство объективного и 

субъективного. Риск всегда связан с выбором определенных альтернатив и 

расчетом вероятности их результата (субъективная сторона), однако величина 

риска объективна, так как является формой качественно-количественного 

выражения реально существующей неопределенности. Основными 

элементами риска являются:  

• возможность отклонения от предусмотренной цели, ради которой 

реализуется выбранная альтернатива; 

• вероятность достижения желаемого результата; 

• отсутствие полной уверенности в достижении поставленной цели; 

• возможность наступления негативных последствий при реализации тех 

или иных решений в условиях неопределенности для субъекта, который идет 

на риск; 

• материальные и другие потери, связанные с осуществлением избранной 

в условиях неопределенности альтернативы; 

• ожидание опасности, неудачи в результате реализации избранной 

альтернативы. 

Таким образом, риск нельзя связывать только с возможностью 

негативных последствий или только с предусмотренными удачными 

результатами, которые могут наступить в ходе реализации выбранной в 

условиях неопределенности альтернативы. 

Неопределенность - это неполное или неточное представление о 

значениях различных параметров в настоящем и в будущем, порождаемых 

различными причинами, прежде всего, неполнотой или неточностью 

информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними 

затратах и результатах. 

Ситуация риска рассматривается как разновидность неопределенности, 

когда наступление событий вероятно и может быть определено, 

соответственно при рассмотрении риска необходимо изучать две стороны - 

вероятность и ущерб. 

 

3.1 Нормативные документы. Взаимосвязь между принципами, 

структурой и процессом управления рисками (ISO 31000:2009) 

 

ISO (InternationalOrganizationforStandardization – Международная 

Организация по Стандартизации) является всемирной федерацией 
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национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа над 

подготовкой Международных Стандартов выполняется, как правило, 

техническим комитетом ISO. Каждый орган-член ISO, заинтересованный в 

цели, для которой был создан технический комитет, имеет право быть 

представленным в данном комитете. Международные организации, 

правительственные и неправительственные, поддерживающие связь с ISO, 

также принимают участие в работе. ISO также тесно сотрудничает с 

Международной Электротехнической Комиссией (IEC), ведется совместная 

работа по всем вопросам электротехнической стандартизации. 

Вся деятельность организации включает в себя риск. Организации 

осуществляют риск-менеджмент посредством его идентификации, его 

анализа и последующего оценивания, будет ли риск изменен воздействием, 

чтобы соответствовать установленным критериям риска. На протяжении 

всего этого процесса они обмениваются информацией и консультируются с 

заинтересованными сторонами, а также наблюдают и анализируют риск и 

действия по управлению, которые изменяют риск для гарантии того, что 

какого-либо воздействия на риск в дальнейшем больше не потребуется. 

Настоящий стандарт подробно описывает этот систематический и 

логический процесс.  

Поскольку все организации в определенной степени управляют риском, 

настоящий стандарт устанавливает ряд принципов, которые необходимо 

соблюдать для того чтобы менеджмент риска был эффективным. Настоящий 

стандарт рекомендует, чтобы организации разрабатывали, внедряли и 

постоянно улучшали инфраструктуру, цель которой заключается в 

интегрировании процесса менеджмента риска в общее управление, 

стратегию и планирование, менеджмент, процессы отчетности, политику, 

ценности и культуру. 

Текущие процессы управления многих организаций включают 

компоненты управления рисками, также многие организации уже официально 

приняли формальные процессы управления рисками для особых типов рисков 

или обстоятельств. В подобных случаях организация может выполнять анализ 

существующих практик и процессов в свете данного Международного 

Стандарта. 

Данный Международный Стандарт предоставляет принципы и 

концептуальные руководства по управлению рисками. Данный 

Международный Стандарт может быть использован любым государственным, 

частным или общественным предприятием, ассоциацией, группой компаний 

или отдельной компанией. Поэтому данный Международный Стандарт может 

официально принять любая индустрия или область деятельности.  
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Данный Международный Стандарт может быть применим на всем 

протяжении жизненного цикла организации, а также к широкому спектру 

деятельности, включая стратегии и решения, операции, процессы, функции, 

проекты, продукцию, услуги и активы. Данный Международный Стандарт 

может быть применим к любому типу рисков, независимо от того, какую 

природу они имеют, а также позитивные или негативные последствия. Не 

смотря на то, что данный Международный Стандарт предлагает 

концептуальные руководящие принципы, его целью не является 

провозглашение единообразия риск менеджмента во всех организациях. При 

разработке и внедрении проектов и концепций риск менеджмента следует 

учитывать различные потребности каждой организации, конкретные цели, 

контекст, структуру, операции, процессы, функции, проекты, продукцию, 

услуги и активы, а также практическую работу.  

Для того, чтобы управление рисками было эффективным, организация 

должна на всех уровнях соответствовать принципам, перечисленным ниже.  

a) Риск менеджмент создает и защищает оценки. Риск менеджмент 

способствует очевидному достижению целей и улучшению показателей, 

например, здоровья и безопасности человека, защиты, соответствию 

законодательству и регламенту, публичному признанию, защите окружающей 

среды, качества продуктов, проектного управления, эффективности 

деятельности, руководства и репутации.  

b) Риск менеджмент - это составная часть всех организационных 

процессов. Риск менеджмент – это не автономная деятельность, она отделена 

от главной деятельности и процессов организации. Риск менеджмент – это 

часть ответственности управления и составная часть всех организационных 

процессов, включая стратегическое планирование и управление процессами 

проектов и изменений.  

с) Риск менеджмент является частью принятия решения. Риск 

менеджмент помогает лицам, принимающим решение, сделать правильный 

выбор, расставить приоритеты и определить альтернативные курсы действий. 

d) Риск менеджмент ясно выражает неопределенность риск менеджмент 

учитывает неопределенность, природу данной неопределенности и каким 

образом их можно выразить.  

e) Риск менеджмент систематизирован, структурирован и согласован по 

времени Систематический, структурированный и согласованный по времени 

подход к риск менеджменту способствует эффективности, а также 

последовательным, соизмеримым достоверным результатам.  

f) Риск менеджмент основан лучшей доступной информации входные 

данные для процесса управления рисками основаны на информационных 
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ресурсах, таких, как исторические данные, опыт, обратная связь 

заинтересованных сторон, наблюдения, прогнозы и высказывания экспертов. 

Однако лица, принимающие решение, должны быть осведомлены и 

принимать во внимание любые ограничения в данных или использование 

моделирования, а также возможность расхождения мнений экспертов.  

g) Риск менеджмент особенный для каждой организации риск 

менеджмент сконцентрирован на внешнем и внутреннем контексте 

организации и структуре риска.  

h) Риск менеджмент принимает во внимание человеческие и культурные 

факторы Риск менеджмент распознает потенциал, восприятие и намерения 

внешних и внутренних заинтересованных сторон, которые могут 

способствовать или мешать достижению целей организации. 

 i) Риск менеджмент обладает транспарентностью и инклюзивностью 

соответствующее и правильное по времени вовлечение заинтересованных 

сторон, в частности, лиц, которые должны принимать решения на всех 

уровнях организации, гарантирует, что риск менеджмент остается 

релевантным и обновленным. Вовлечение также позволяет заинтересованным 

сторонам быть представленными соответствующим образом и осознавать, что 

их взгляды приняты во внимание при определении критериев риска.  

j) Риск менеджмент – это динамичный, повторяющийся и способный к 

изменениям процесс. Как случаются внутренние и внешние события, меняется 

контекст и знания, имеют место мониторинг и анализ, возникают новые 

риски, так что-то меняется, а другое исчезает. Поэтому риск менеджмент 

реагирует на изменения.  

k) Риск менеджмент способствует постоянному улучшению организации. 

Организации должны развивать и внедрять стратегии для улучшения развития 

их риск менеджмента на ряду с другими аспектами организации. 

 

Определение критериев риска  

Организация должна определить критерии для использования в процессе 

оценки значимости риска. Критерии должны отражать ценности, цели и 

ресурсы организации. Некоторые критерии могут быть введены или 

извлечены из юридических и нормативных или же других требований, тех, 

которым следует организация. Критерии рисков должны соответствовать 

политике риск-менеджмента организации, быть определены в начале процесса 

риск-менеджмента, а также должны постоянно обновляться. При определении 

критериев риска, должны быть рассмотрены следующие факторы:   

• Природа и тип причин и последствий, которые могут возникнуть и 

то, как они будут измеряться;   
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• Как будет определена вероятность;   

• Временные рамки вероятности и/или последствий;   

• Каким образом будет определен уровень риска;   

• Взгляды заинтересованных сторон;   

• Уровень, на котором риск становится допустимым или 

приемлемым;  

• Должны ли рассматриваться комбинации множественных рисков, и 

если да, то как и какие комбинации должны быть рассмотрены. 

 

Определение степени риска  

Цель определения степени риска состоит в содействии при принятии 

решений, основанных на выходах анализа риска, а именно, какие риски 

необходимо обработать и приоритетность в применении обработки. 

Определение степени риска включает в себя сравнение уровня обнаруженного 

в процессе анализа риска с критериями риска, определенными при 

установлении контекста. Необходимость обработки рассматривается на 

основании такого сравнения. Решения должны принимать во внимание более 

широкий контекст риска и включать в себя рассмотрение умеренности риска, 

имеющего отношении к сторонам, за исключением тех организаций, которые 

от риска только выиграют. Решения должны приниматься в соответствии с 

законодательными, нормативными иными требованиями. В некоторых 

обстоятельствах, оценка степени риска может привести к тому, что будет 

необходим дополнительный анализ. Также, оценка степени риска может 

привести к решению не обрабатывать риск, а поддерживать его в 

существующем состоянии. На такое решение может повлиять отношение 

организации к рискам и установленным для него критериям. 

Предполагается, что данный стандарт будет использоваться для 

согласования процессов по управлению рисками в существующих и будущих 

стандартах. Он предоставляет общий подход при содействии стандартам, в 

которых речь идет об особых рисках и/или рисковых сферах, не заменяя 

данные стандарты. Данный Международный стандарт не предназначен для 

целей сертификации. 

Исследованы и известны теоретические подходы к определению риска в 

общетехнической дисциплине управления проектами, которые можно 

применить при обосновании решений в судостроении. В приложении к 

технике риск и надежность - это несколько разные взгляды на одну и ту же 

грань исследуемого объекта. Риск можно представить как произведение 

характеристики надежности конструкции на характеристику ущерба от 

ненадежности. В свою очередь риск и безопасность - это две стороны одного 
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понятия, т.к. безопасная конструкция обеспечивает минимальный риск. При 

этом для анализа риска широко применяется аппарат теории апостериорной 

надежности, т.к. суть риска состоит в изучении реального накопленного опыта 

происшествий и ущерба от них с экстраполяцией полученных результатов на 

иные объекты и условия. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите уровни иерархии систем управления рисками в мореплавании и 

промышленном рыболовстве. 

2. Назовите основные этапы формирования системы управления рисками при 

освоении биоресурсов Мирового океана и транспортировки сырья. 

3. Что является методологическим базисом проектирования системы 

управления рисками?  

 

Лекция №4 Процесс оценки рисков  

(2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции ОПК-6 

«Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией» в части основные положения нормативных 

документов ИМО, Регистра судоходства РФ и др., в части касающейся оценки 

риска на море (З-1.1). Результаты обучения по дисциплине должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей 

A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Вклад в безопасность 

персонала и судна (Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на уровне эксплуатации). 

 

Методические материалы: 

1. Борисова, Л. Ф. Обеспечение безопасности судоходства в 

рыбопромысловых районах: учебное пособие для бакалавриата вузов / Л. Ф. 

Борисова ; ФГОУ "ЦУМК". - М. :Моркнига, 2016. - 414 с. 

2. Мойсеенко, С. С. Управление рисками в мореплавании и промышленном 

рыболовстве: учебное пособие для высшего и среднего специального 

образования / С. С. Мойсеенко, Л. Е. Мейлер ; Управление науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству, ФГБОУ "ЦУМК". - М. 

:Моркнига, 2017. - 385 с. 

3. Управление риском и конструкционная безопасность строительных 

объектов : учебное пособие / А.П. Мельчаков, Д.А. Байбурин, Е.В. Шукутина, 

А.Х. Байбурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 

978-5-8114-3847-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Для принятия решения по управлению риском применяются специальные 

модели: деревья отказов, деревья причин, деревья последствий, методы 

потенциальных отклонений, причинно-следственный анализ и др. Все методы 

структуризации задач в принципе сводятся к двум блокам: "сверху вниз" (от 

общих задач к частным) и "снизу вверх" (наоборот). 

Исследования по приложению риска к технике ведутся уже длительное 

время, начиная с наиболее опасных для человечества отраслей, таких, как 

космос, авиация, химическая промышленность, добыча и транспортировка 

нефти, АЭС, а также последствий чрезвычайных ситуаций и т.п. 

Например, член-корреспондент Российской академии наук Николай 

Махутов, отмечая увеличение масштабности последствий аварий и катастроф, 

предполагал иерархию целей при обеспечении безопасности технических 

объектов: 

1. Исключение катастрофических воздействий (окружающая среда, 

массовая гибель людей); 

2.  Минимизация негативных последствий (стоимостно-вероятностные 

последствия); 

3.  Повышение эффективности систем и проекта в целом с учетом 

критериев безопасности и риска; 

4.  Прочие типы модернизации и повышения эффективности. 

При этом им рекомендовались мероприятия по повышению безопасности 

за счет: совмещения структурного и функционального подходов к 

обеспечению безопасности; приоритета использования "жестких" защит 

(исключение состояний, которые приводят к авариям и катастрофам); 

многоуровневой защиты (последовательные барьеры для предупреждения, 

подавления и локализации ущерба аварийных ситуаций); принципа "система 

обеспечения безопасности должна оставаться работоспособной при отказе 

любого одного элемента".  

Наблюдаемое увеличение масштабности последствий аварий и катастроф 

в последние десятилетия связано, во многом, с качественно новым этапом 

информатизации, обеспечивающим быстрое оповещение общественности с 

весьма конкретными подробностями. Применяются более мощные 
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технические средства, выход которых из строя более опасен, чем 

существовавших ранее. Усилились экологические организации, их влияние на 

политику и социум стало значительным. Человеческая жизнь в развитом 

обществе стала дороже (и в прямом, и в переносном смысле). 

Как следствие, появилось ясное понимание того, что мировое сообщество 

должно существенно снизить катастрофические техногенные воздействия на 

окружающую среду, включая человека, как элемент этой среды и 

минимизировать негативные последствия таких воздействий с более низким 

приоритетом. Задача повышения эффективности отдельных элементов и 

судна в целом с учетом критериев риска стала во многом определять 

принципы современного проектирования и технической политики в 

судостроении и судоходстве. 

Следует также помнить, что развитие и совершенствование 

международных требований и правил классификационных обществ к 

корпусам транспортных судов в значительной мере связано с анализом 

причин и последствий аварий. Например, после серии фоторепортажей 

СэмюэляПлимсоля об опасностях, подстерегающих британских моряков при 

перегрузе судов, появился Британский Акт Торгового Мореплавания (1876 г.), 

а затем и соответствующая международная конвенция о грузовой марке. 

Авария танкера "Торри Каньон" с большим загрязнением побережья Англии в 

1967 г. вызвала к жизни US FederalWaterPollutionControlAct в 1972 г. и 

международную конвенцию (МК) MARPOL в 1973 г., без которой совершенно 

немыслимо проектирование современных судов. Реальное проектирования 

судов требует также особенно ясного и четкого понимания того факта, что нет 

абсолютно надежных конструкций и что необходим единый критерий оценки 

надежности и эффективности конструкций. Такой критерий может быть 

построен только на экономической основе, а, следовательно, все ущербы, 

связанные с ненадежностью конструкции, должны быть сведены к единой 

денежной форме, включая ущерб окружающей среде, здоровью и жизни 

людей. 

Таким образом, совершенно очевидно, что современное проектирование 

и обеспечение безопасной эксплуатации судовых корпусных конструкций в 

ближайшем будущем не будут иметь смысла без ясного и четкого понимания 

основополагающих принципов теории надежности, безопасности и риска, как 

и принципиальных различий между ними. 

Одной из основных проблем теории риска является получение 

достоверной информации об опасностях и их последствиях. 

Для ситуаций с недостаточной (неполной) информацией при разработке 

деклараций безопасности опасных производственных объектов в 
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промышленности с конца 1970-х годов широко используется метод 

вероятностного анализа безопасности (ВАБ), который включает следующие 

основные этапы: планирование работ, выявление и предварительная оценка 

опасностей, анализ частоты, последствий и неопределенностей опасных 

событий, разработка рекомендаций по управлению риском. 

Для исследования надежности и риска конструкций морских судов 

проблема неполноты данных усугубляется малым количеством судов в серии, 

коротким сроком строительства серии и отсутствием экспериментальных 

прототипов, принятых в ракетно-космической технике, авиации, 

автомобилестроении. 

Перечислим основополагающие понятия, необходимые для анализа 

риска при проектировании современных судов. 

Понятие надежности используется во всех приложениях технических 

наук. Под надежностью (в широком смысле) понимается свойство 

технического объекта (машины, системы, конструкции) сохранять значения 

своих основных параметров в пределах, соответствующих, главным образом, 

заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания. 

Часто надежность трактуют в более узком смысле - как безотказность или как 

способность конструкции непрерывно сохранять работоспособность в 

течение определенного промежутка времени (сопротивляться отказам). 

Живучестью называют способность конструкций сохранять 

работоспособность при наличии повреждений. 

Безопасность судовых корпусов может рассматриваться как способность 

сопротивляться авариям и как степень защиты от осознанных и 

идентифицированных опасностей. При этом под аварией понимают 

неумышленный случай, включающий гибель или нанесение ущерба здоровья 

человеку, потерю или повреждение судна, потерю или повреждение других 

объектов, ущерб окружающей среде. Таким образом, последствие аварии - 

ущерб человеку, технике или природе. Потенциальная опасность, 

угрожающая человеческой жизни, здоровью, собственности или окружающей 

среде или возможность объектов, систем, ситуаций или условий привести к 

нежелательным последствиям обычно в теории риска называется просто 

опасностью. 

Особое место в теории риска занимает инициирующее событие - первое 

из последовательности событий, ведущих к опасной ситуации или аварии. 

В рамках теории надежности все сводилось к вероятности (частоте) 

отказа и рассуждениям - какая частота приемлема, а какая нет. При этом, 

несмотря на все заявления о том, что человеческая жизнь бесценна, строились 

реальные объекты, которые так или иначе должны были более или менее 
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выполнять свои основные функции в рамках ограниченных ресурсов. 

Поэтому в сфере морских исследований был предложен метод 

формализованной оценки безопасности (ФОБ), являющийся развитием и 

морским приложением метода ВАБ. ФОБ - системный интегрированный 

подход к обеспечению безопасности на море, который включает в себя защиту 

человеческой жизни, окружающей среды и техники на основе 

формализованных методов оценки риска и технико-экономического анализа. 

ФОБ рекомендован ИМО как метод получения новых норм безопасности на 

море с целью достижения оптимального баланса различных технических и 

эксплуатационных факторов, в том числе человеческого, нахождения 

"золотой" середины между безопасностью и затратами на ее обеспечение. 

Ранее такой анализ базировался на интуитивной оценке вероятностей и 

последствий аварий, и установлении экономически обоснованного риска, 

неявно заложенного в требования правил. 

В морской сфере в явном виде метод ФОБ был впервые использован для 

анализа аварий буровых платформ (1988 г., катастрофа платформы PiperAlpha 

в Северном море). 

Однако элементы теории риска были использованы в исследованиях 

безопасности и риска средств освоения шельфа еще в конце 1970-х годов, 

начиная с докладов D. Kavlie, R. Bennet, J.B. Caldwell, R.A. Goodman, N. 

Nordenstrom и др., которые содержали исследование вероятностей 

повреждений конструкций буровых платформ с точки зрения различных 

критериев проектирования (в том числе прямых расчетов), расчета 

безопасности и распределение опасностей по повреждениям оффшорных 

конструкций. 

В 1989г. после аварии высокоскоростного парома ApolloJet Морская 

Администрация Гонконга потребовала проверки всех таких паромов с 

использованием метода анализа возможных отказов и их последствий 

(FMEA). В 1994г. применение вероятностного подхода к проектированию 

высокоскоростных судов было закреплено ИМО в соответствующем кодексе. 

В 1994 г. ИМО приняла кодекс по управлению, безопасности и 

предотвращению загрязнения, специально ориентированный на обеспечение 

безопасной эксплуатации с учетом человеческого фактора. 

В 1996г. US CoastGuard опубликовало специальное Руководство по 

принятию решений на базе теории риска. По инициативе Великобритании 

ИМО в 1997г. санкционировала применение FSA в создании международных 

требований в виде специального Руководства. В 1998 г. было рекомендовано 

использование в этих же целях метода анализа влияния человеческого 

фактора (HEAP). 
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Применение ФОБ включает следующие пять основных этапов: сбор 

данных и идентификация опасностей; оценка риска; изучение вариантов 

контроля риска; оценка затрат и рекомендации для принятия решения. 

В рамках этапа оценки риска для существующего состояния общества 

производится определение критериев - оценка минимально допустимого 

практически уровня риска, который обозначают как "ALARP". Таким 

образом, указанная зона отделяет друг от друга зоны недопустимого и 

незначительного риска. Принято, что вероятность опасностей, находящихся в 

зоне недопустимого риска, должна быть снижена вне зависимости от уровня 

затрат, которые для этого необходимы. Для ранжированных определенным 

образом опасностей определятся такие меры по уменьшению их вероятности 

и последствия воздействия, стоимость реализации которых будет меньше 

изменения риска ΔR, также определенного в стоимостном виде. 

Для технико-экономического обоснования мероприятий по снижению 

риска аварий можно использовать условие в виде: 

Z < ΔR, 

где ΔR = R0 - R1, R0 - стоимостная оценка риска до принятия мероприятий 

по его снижению; R1 - стоимостная оценка риска после принятия мероприятий 

по снижению риска; R = PC = ∑Pi(∑αik x Ck) - зависимость для расчета риска в 

стоимостном выражении; i - индекс категории воздействовавшей опасности 

(взрывы и пожары, столкновения, посадки на мель, ошибки во время грузовых 

операций, водотечность корпусов, ошибки при проведении ремонта и т.п.), k - 

индекс последствия (затраты на восстановление поврежденного корпуса, 

постановку в док (на слип), ремонт; компенсацию ущерба здоровью членам 

экипажа и работниками порта, а также страховые выплаты при фатальном 

исходе; компенсацию последствий загрязнения окружающей среды, включая 

ущерб от разлива нефти; потерю и подмочку перевозимого груза; потери 

эксплуатационного времени и, как следствие, недополученная прибыль от 

эксплуатации судна по прямому назначению); Pi - вероятность возникновения 

аварийной ситуации при воздействии i-й опасности; αik - весовой 

коэффициент k-го последствия при воздействии i-й опасности, в пределах от 0 

до 1,0; Ck - стоимость k-го последствия. 

В случае, когда определены варианты контроля риска, затраты на 

реализацию которых меньше, чем величина риска в зоне "ALARP" в 

стоимостном выражении, соответствующие мероприятия закладываются в 

нормативы ИМО, государств и классификационных обществ, после чего они 

являются обязательными для исполнения. 

Такой подход позволяет четко мотивировать принятие тех или иных норм 

проектирования и эксплуатации судов, при условии достаточности и 
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достоверности данных по авариям и их последствиям. 

Таким образом, применение ФОБ позволяет обоснованно корректировать 

существующую и создавать новую нормативную базу для постройки и 

эксплуатации судов, напрямую учитывая экономические последствия влияния 

судоходства на окружающую среду и человека. 

Однако, по мнению автора, принятая в ФОБ схема действий не обладает 

достаточной полнотой для полного цикла создания норм, так как не содержит 

механизма контроля за последствиями реализации принятых мер по 

управлению риском и исходит из идеи априорной правильности выбранной 

концепции. 

Следует добавить последний (шестой) этап по контролю за реализацией 

(мониторинг риска) принятых мер по управлению риском, что, собственно, и 

происходит в реальном процессе создания норм. 

Возрастающее количество тяжелых повреждений вплоть до перелома 

корпусов судов ограниченных районов плавания (СОРП), которые широко 

применяются в Каспийском регионе, является обширной базой для 

применения методов теории риска, т.к. информация об авариях судов редко 

бывает полностью достоверной и исчерпывающей, а иногда отсутствует 

совсем. Поэтому необходимо формировать совокупность возможных 

сценариев (деревьев) событий, влиявших на аварию и анализировать их 

методами теории риска. Используя полученные результаты по отдельным 

случаям, можно сформулировать мероприятия по снижению риска при 

эксплуатации существующих судов, а также требования к нормативам для 

проектируемых судов. 

В таком применении метод ФОБ позволяет решить три взаимосвязанные 

задачи: 

(1) многофакторный анализ конкретного происшествия с конкретным 

судном; 

(2)  на базе анализа конкретных ситуаций оценить риск существующих 

типов судов с принятием организационно-технических мер по 

снижению риска; 

(3) на базе оценки риска существующих судов откорректировать или 

создать нормативы для проектирования новых судов. 

Формальная оценка последствий обозначается величиной C, определяемой 

по 5-балльной шкале. 
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Таблица 3.1 - Классификация последствий аварий и аварийных ситуаций с 

судами и морскими сооружениями 

 

Уровень 

последствий C 

Степень повреждения 

воздействие 

на людей 

воздействие на 

окружающую 

среду 

повреждение 

технических 

средств 

1 - LightIncident Нет Нет Ничтожное 

2 - Incident 

Легкое 

телесное 

повреждение 

Ничтожное Незначительное 

3 - Casualty 

Серьезное, 

необратимое 

телесное 

повреждение 

Существенное Серьезное 

4 - SeriousCasualty 

Потеря 

человеческой 

жизни 

Критическое Значительное 

5 - 

VerySeriousCasualty 

Много 

человеческих 

жертв 

Катастрофическое Гибель судна 

 

В мировой практике в отношении частоты происшествий, имеющих 

последствия для жизни и здоровья человека, существует концепция 

допустимого риска. В соответствии с ней допустим такой уровень 

безопасности, который приемлет общество на современной стадии развития. 

Например, в Нидерландах, Австралии уровень допускаемого риска для 

индивидуума установлен в законодательном порядке. Максимально 

допустимым при проектировании в Нидерландах признан риск фатального 

исхода в год [pфи] = 0,000001 (примерно соответствует вероятности гибели по 

причинам "бытового" характера). По данным Международной комиссии по 

радиационной защите социально приемлемым индивидуальным риском 

фатального исхода может быть признана величина [pфи] = 0,0005 в год. 
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В таблице 3.2 приведены существующие нормативы - допускаемые 

уровни индивидуального риска, применяемые в ряде стран, различными 

организациями и при различных условиях. 

Известно, что уровень группового риска (т.е. вероятности одновременной 

гибели не одного, а нескольких и более людей) имеет большое 

общественно-политическое значение и, в случае значительных жертв после 

той или иной ситуации, привлекает внимание всего общества. Однако для 

переломов корпусов судов ограниченных районов плавания уровень 

группового риска весьма незначителен, так как одновременный фатальный 

исход возможен, как правило, только при наличии большого количества 

членов экипажа и пассажиров на самоходных судах. На пассажирских судах, 

которые обладают существенно большими запасами общей прочности и не 

участвуют в грузовых операциях, переломов корпусов не было 

зафиксировано. 

Наиболее высоким является уровень группового риска при переломе 

корпуса судна на волнении, когда речь идет о таких достаточно суровых 

условиях волнения, которые могут возникнуть на озерах и крупных 

водохранилищах России, а также в морских условиях для СОРП.  

 

Таблица 3.2– Допускаемый уровень индивидуального риска фатального 

исхода в год по различным источникам 

 Источник Описание [pфи] 

Health&SafetyExecutive, 

1999 

Максимально допустимый для 

работников 
0,001000 

Максимально допустимый для 

публики 
0,000100 

Пренебрежимо малый 0,0000010 
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Таблица 3.2– Допускаемый уровень индивидуального риска фатального 

исхода в год по различным источникам (продолжение) 

Нидерланды, 1995 
Максимально допустимый для 

существующих ситуаций 
0,0000100 

 Максимально допустимый для 

проектирования 
0,0000010 

Новый Южный Уэллс, 

Австралия, Сидней, 1997 

Больницы, школы и т.п. 0,0000005 

Жилые дома, гостиницы и т.п. 0,0000010 

Офисы и т.п. 0,0000100 

Спортивные комплексы, зона 

активного отдыха 
0,0000100 

Промышленность 0,0000500 

Западная Австралия, 1998 

Больницы, школы и т.п. 0,0000005 

Жилые дома и т.п. 0,0000010 

Служебные неиндустриальные 0,0000100 

Промышленность 0,0000500 

Международная комиссия 

по радиационной защите, 

1990 

Предельно допустимый при 

профессиональном облучении 
0,0010000 

Предельно допустимый при 

облучении населения 
0,0001000 
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Рисунок 3.1 – Структурная схема оценки риска 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите уровни иерархии систем управления рисками в мореплавании и 

промышленном рыболовстве. 

2. Назовите основные этапы формирования системы управления рисками при 

освоении биоресурсов Мирового океана и транспортировки сырья. 

3. Что является методологическим базисом проектирования системы 

управления рисками?  

 

Лекция №5 Идентификация опасностей  

(2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции ОПК-6 

«Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией» в части основные положения нормативных 

документов ИМО, Регистра судоходства РФ и др., в части касающейся оценки 

риска на море (З-1.1). Результаты обучения по дисциплине должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей 

A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Вклад в безопасность 

персонала и судна (Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на уровне эксплуатации). 

 

Методические материалы: 

1. Борисова, Л. Ф. Обеспечение безопасности судоходства в 

рыбопромысловых районах: учебное пособие для бакалавриата вузов / Л. Ф. 

Борисова ; ФГОУ "ЦУМК". - М. :Моркнига, 2016. - 414 с. 

2. Мойсеенко, С. С. Управление рисками в мореплавании и промышленном 

рыболовстве: учебное пособие для высшего и среднего специального 

образования / С. С. Мойсеенко, Л. Е. Мейлер ; Управление науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству, ФГБОУ "ЦУМК". - М. 

:Моркнига, 2017. - 385 с. 

3. Управление риском и конструкционная безопасность строительных 

объектов : учебное пособие / А.П. Мельчаков, Д.А. Байбурин, Е.В. Шукутина, 

А.Х. Байбурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 

978-5-8114-3847-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123671 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/123671
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Последовательность изложения учебного материала: 

 

Обеспечение безопасной эксплуатации морской платформы оценивается 

на сегодняшний день в миллиарды долларов. Это одна из самых затратных 

стадий процесса нефтедобычи. Поскольку он связан с горючими жидкостями, 

и небольшая ошибка может привести к большой аварии, способной повлечь за 

собой огромные материальные, социальные и ресурсные потери, требуется 

детальное изучение опасностей, возможных на морской платформе еще на 

стадии проектирования.  

В английском праве морские риски толкуются довольно широко и 

включают риски от следующих явлений: 

• Опасности морей, рек, озёр или других пригодных для плавания 

вод;  

• Пожар и взрыв; 

• Насильственная кража, совершенная лицами, не являющимися 

членами экипажа судна; 

• Выброс груза за борт с целью спасения при угрозе гибели судна; 

• Пиратство; 

• Соприкосновение с наземным транспортом, причалом, портовым 

оборудованием или сооружением; 

•  Землетрясение, вулканическое извержение или молния; 

•  Аварийные случаи при погрузке, выгрузке или смещении груза, 

топлива, запасов или их частей. 

Рисками моря являются аварии или события в море, которые имеют 

случайный характер. Эти риски не включают простое состояние ветров и 

волн. Иными словами, эти риски тесно связаны с понятием случайности. 

Однако, некоторые события, которые, в сущности, не имеют случайного 

характера, в силу своего наступления могут быть признанными случайными. 

Морские явления, такие как штормы, являются случайными по своей 

природе, однако сила шторма может быть предсказуемой. 

Таяние льда или айсберга, которое может значительно повлиять на 

проход судна или повредить судно, не является случайным, если оно 

происходит зимой, однако если оно происходит в другое время года, оно 

может быть признано случайным. 

Также, например, если лицо, застраховавшее своё судно решает плыть 

через местность, в которой штормы являются частыми, то шторм в этом 

случае не будет иметь случайного характера. Однако если такое лицо будет 

проплывать через местность, в которой штормы - явление редкое, то такой 
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шторм будет иметь случайный характер. Поэтому случайность того или иного 

морского явления или события является относительной, и зависит от частоты 

происхождения в определенной географической местности. 

Данный фактор значительно влияет на требования о взыскании 

страхового покрытия со стороны страхователя, поэтому имеет большое 

значение в морском страховом праве. 

В случае, когда судно изнашивается и наступает страховое событие, 

такое событие не признаётся случайным. 

В отношении моря случайными могут быть также признаны события, 

которые имеют внезапный и непредсказуемый характер, в отличие от 

событий, которые имеют постепенный и спокойный характер, которые могут 

быть вполне предсказуемыми. 

В случае, когда вода проникает в судно, это не считается потерей, 

понесенной в результате морских опасностей, так как в данном случае 

проникновение воды должно быть причинено сильными волнами, тогда оно 

может быть признано морской опасностью. Так, например, проникновение 

воды, причинённое буксирным судном, которое является большим по 

сравнению с застрахованным судном, считается причиненной морской 

опасностью. 

Затопление судна не считается морской опасностью, так как в нем 

отсутствует элемент случайности, в связи с тем, что оно совершается 

намеренно. 

В общем, морские риски должны происходить в море, но тот факт, что 

страховое событие случается в море не означает, что оно было причинено 

морскими рисками. Так, например, износ не считается морским риском не 

только потому, что в нем отсутствует элемент случайности, но и потому что 

он не имеет отношения к морю. 

В случае, когда застрахованный груз повреждается проникновением 

воды в судно через дыру, которая образовалась в результате износа судна, 

такой риск не покрывается, так как это было результатом износа, а не просто 

проникновения воды. 

Также морскими опасностями не считаются риски, которые возникают в 

результате функционирования машинного оборудования, посредством 

которого судно двигается. В этом случае суд определяет принадлежность к 

морскому риску посредством сравнительного анализа, то есть, если 

оборудование в судне повреждается в результате проникновения воды, то 

проверяется возможность того, могла ли вода проникнуть аналогичным 

способом на суше, и если могла, то данный случай не считается причиненным 

морской опасностью. 
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Вместе с этим встает вопрос, может ли считаться событие, произошедшее 

на причале или порту, причиненным морской опасностью, однако оговорки 

института приписывают такие опасности к морским.  

Повреждение или потеря, причиненные крысами или паразитами, не 

считаются причиненными морской опасностью, так как по критерию, 

указанному выше, такое событие может также произойти на суше, однако 

стороны имеют право оговорить отдельно такой риск в полисе. 

Если судно или груз прибыли вовремя в порт из-за того, что члены 

команды заразились болезнью, то это событие не считается причиненным 

морской опасностью.  

Если судно повреждается вследствие столкновения с причалом, то есть 

бетонным основанием причала или порта, это считается случаем, 

причиненным морской опасностью.  

Если судно выбрасывает силой ветра на сухой пирс или ремонтный док, 

то это событие обычно не считается произошедшим вследствие морской 

опасности, однако стороны могут такой случай особо оговорить в полисе 

страхования. 

Анализ технического состояния судна и статистики отказов технических 

средств (главного двигателя - ГД и рулевого управления) показывает, что 

существует вероятность их отказа. Так, в течение трех лет вынужденные 

остановки ГД случались 28 раз. Основная причина - трещины в цилиндровых 

головках, отказ рулевого управления случался 5 раз (заметим, что 

рассматриваемое судно было далеко не в лучшем техническом состоянии, а 

его возраст был более 20 лет). В этой связи для обеспечения безопасности 

мореплавания целесообразно разработать методику прогнозирования 

возникновения рисков и развития ЧС. 

Исходная информация для анализа ситуации: дистанция до побережья 15 

миль, характер побережья скалистый, глубины под килем более 150 метров. 

Ветер ССВ 7 м/с, течение южного направления скоростью 1-1,5 узла. В этой 

ситуации существуют риски отказа ГД или рулевого управления. 

Первая задача капитана аварийного судна - сообщить о происшедшем и 

сложившейся ситуации судовладельцу и страховой компании, а также 

связаться с проходящими судами и попросить находиться рядом в пределах 

нескольких часов до более полной оценки ситуации и принятия решения о 

привлечении спасателей. 

Первая задача главного механика судна - выяснить причины остановки 

двигателя и характер повреждений. 

Основная угроза - судно при неблагоприятном стечении обстоятельств 

может быть выброшено на каменистую отмель. Таким образом, судно и 
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экипаж окажутся в чрезвычайной ситуации (ЧС). Для того чтобы оценить 

ситуацию и принять решение, воспользуемся методами сценариев и дерева 

отказов. Метод сценариев - это комплексный метод прогнозирования 

сложных процессов со структурными сдвигами. Он заключается в 

установлении логически связанной последовательности событий поэтапного 

перехода из существующего состояния объекта прогнозирования в будущее 

состояние. Обычно при прогнозировании методом сценариев всегда 

присутствует временная координата, то есть процесс разворачивается во 

времени. Пример сценария динамики развития ЧС представлен на рисунке 2. 

В сценарии представлены два наиболее неблагоприятных варианта динамики 

развития ЧС. Анализ сценариев позволяет утверждать, что наиболее 

неблагоприятный вариант включает события 1-2-3-6-8-9-11-14-15. Однако и 

второй вариант 1-2-3-7-8-10-12 также представляет опасность, но такая 

опасность может возникнуть лишь в случае усиления ветра до уровня 

штормового. Предположим, прогноз погоды на ближайшие трое суток 

благоприятный (в прогнозируемом периоде погодные условия в этом районе 

благоприятные). 

Рассмотрим угрозы, которые таит вариант № 1 развития ЧС. В этом 

варианте якорь не держит, так как глубина более 120 м, а грунт каменистый, в 

результате при скорости ветра 7 м/с и скорости течения 1,5 узла будет 

наблюдаться дрейф судна со скоростью около 1,7 узла. В этом случае до 

глубины 120-150 метров судно будет дрейфовать 6,5 часа. На этой глубине 

(судно будет в 3,5 мили от мели) якорь будет на грунте, но поскольку грунт 

каменистый, то судно будет дрейфовать на якоре со скоростью 

приблизительно 0,4 узла, то есть судно окажется на мели через 8,7 часа. Таким 

образом, судно окажется на прибрежной отмели с каменистым грунтом через 

15 часов с момента остановки (отказа двигателя). 

Предположим, причина выхода ГД из строя связана с трещиной в донышке 

поршня цилиндра и повреждением выхлопного коллектора (по причине 

взрыва масла, охлаждающего донышко поршня). 

В этом случае для ввода ГД в строй необходимо заменить поршень и 

поставить бандаж на трещину в коллекторе. По оценке специалистов, эти 

работы займут 15-17 часов. Следовательно, необходимо «удерживать» судно 

на безопасном расстоянии от прибрежной отмели как минимум в течение 18 

часов. В этой связи спасательное судно должно быть в районе аварийного 

судна в полной готовности в ближайшие 5-6 часов. Решение о привлечении 

спасателя к буксировке следует принимать на основе анализа динамики 

развития ЧС. 
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Рисунок 3.2 – Сценарий развития ЧС 

 

В целях выявления причинно-следственных связей и расчета 

прогностических оценок развития ЧС разработаем дерево отказов, 

отражающее динамику развития ЧС (рис. 3.3). Посадка судна на мель и его 

повреждение - это вершина дерева (М), два события могут привести к посадке 

судна на мель, это ветви дерева. Эти события связаны с вершиной дерева 

«калиткой» условием «и», так как посадка на мель может произойти при 

условии одновременного наступления обоих этих событий. При расчете 



58 

 

вероятностных оценок наступления событий возникают трудности 

определения их количественных значений. Здесь могут иметь место два 

случая: 

1) закон распределения случайных величин/событий известен и имеется 

представительная статистическая выборка, что характерно для часто 

повторяющихся событий; 

2) закон распределения случайных величин/событий неизвестен, что 

характерно для условий неопределенности, когда исследователь имеет дело с 

мало изученными явлениями. 

Таким образом, в первом случае получение количественных оценок 

вероятности не представляет сложности. Во втором случае если закон 

распределения случайных величин/событий неизвестен, то для удобства 

расчета вероятностных оценок предполагают, что случайные величины имеют 

бета-распределение. Выбор этого закона не может быть строго обоснован. Он 

имеет функцию плотности, напоминающую закон Гаусса, но ограничен слева 

и справа. 

Минимальные, наиболее вероятные и максимальные значения 

вероятностей определены экспертами. Мнение экспертов основывалось на 

анализе данных о случаях отказа ГД и рулевого управления на судах типа 

«JHON-N». Вероятностные оценки относительно течения и ветра 

определялись на основе анализа розы ветров для рассматриваемого 

сезона/месяца года, карты течений, данных лоции. В краткосрочной 

перспективе анализировались синоптические карты и прогнозы погоды 

береговых гидрометеорологических станций. Вероятностные оценки по 

каждому из событий приведены на рисунке 3.3. При переходе событий 

используются знаки «и», «или». В случае знака «и» вероятностные оценки 

событий умножаются, а в случае знака «или» оценки складываются. Так, 

например, М = АВ; А = С + D; В = ЕЕ Вероятностные оценки наступления 

событий можно определить методом нечетких чисел, но этот метод более 

трудоемкий и требует выполнения большого числа расчетов, а также дает 

приблизительный результат. 

 



59 

 

 
Рисунок 3.3 – Дерево отказов - развития ЧС (посадки судна на мель) 

 

Анализ дерева отказов показывает, что риск посадки судна на мель не 

слишком велик, то есть мы имеем случай критического события, и риск будет 

ниже допустимого при условии принятия мер безопасности. В качестве такой 

меры можно рекомендовать проложить курс судна на таком расстоянии от 

опасностей (если это возможно), чтобы в случае отказа ГД судно могло 

дрейфовать на чистой воде 18-20 часов (время, необходимое для ремонта). 

Основная задача капитана - предпринять все возможные меры по удержанию 

судна на глубокой воде до прихода судна-спасателя. Необходимо разработать 

и реализовать план мероприятий, направленных на снижение уровня риска 

посадки на мель. При разработке плана необходимо руководствоваться 

принципами необходимости, рациональности, реализуемости, «не навреди». 

Первостепенная забота капитана - это безопасность людей. Экипаж должен 

находиться на судне до тех пор, пока судно является более безопасным 

убежищем, чем иное средство. В рассматриваемом случае крупнотоннажное 

судно на мели для экипажа опасности не представляет (по крайней мере, при 

ветрах 5-7 баллов). 

Оценка ущерба, причиненного в результате аварии (реализации риска), 
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включает прямые и косвенные убытки. Прямые убытки - это ущерб, 

причиненный здоровью, имуществу или имущественным интересам. 

Косвенные убытки - это, в первую очередь, упущенная выгода вследствие 

невозможности осуществлять деятельность, приносящую прибыль (например, 

грузоперевозки). Морская перевозка является составляющей 

мультимодальной перевозки. Рассмотрим следующие виды ущерба 

применительно к схеме такой перевозки: 

- ущерб судну, ж/д вагону, автомобилю и грузу. Так, в случае полной 

потери судна или другого транспортного средства ущерб равен полной 

восстановительной стоимости транспортного средства. Ущерб грузу - это 

стоимость потерянного и испорченного груза, включая расходы, связанные с 

приобретением груза; 

- убытки, связанные с потерей прибыли в результате невозможности 

выполнения судном/другим транспортным средством своего назначения; 

- убытки, связанные с потерей или порчей груза; 

- ущерб жизни и здоровью экипажа судна/другого персонала, 

задействованного в процессе перевозки. В состав убытков включаются: 

оплата расходов на лечение травмированных работников, оплата 

санаторно-курортного лечения, выплаты по нетрудоспособности и 

инвалидности, компенсации родственникам в случае смерти, компенсации за 

вынужденные прогулы по болезни и другие виды выплат; 

- нанесение ущерба окружающей среде. В состав убытков входят 

выплаченные компенсации за долговременные последствия проявления 

загрязнения окружающей среды, ухудшение качества и выбытие из оборота 

природных ресурсов; 

- нанесение прямого ущерба третьим лицам (например, в случае 

столкновения с другим судном или транспортным средством); 

- убытки, связанные с недопоставкой судном продукции. К ним относятся 

штрафы за невыполнение обязательств по поставкам продукции, судебные 

издержки и т. д. 

В качестве примера рассмотрим транспортный маршрут Киль - Усть-Луга - 

Забайкальск -Пекин и произведем расчет ущерба при возникновении ЧС в 

процессе перевозки. 

Перед руководством компании, находящейся в городе Киль, стоит задача - 

доставить партию легковых автомобилей в Китай при минимальных затратах 

и издержках, при этом критерий безопасности превалирует. Есть три варианта 

решения данной задачи: 

1. Осуществить перевозку автомобилей без предварительной оценки всех 

рисков. 
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2. Произвести оценку всех рисков, которые могут возникнуть в процессе 

морской, железнодорожной, автомобильной составляющих транспортировки 

и лишь затем заключить договор на перевозку. 

3. Доверить осуществление перевозки транспортной компании, тем самым 

переложить на нее ответственность за принятие решения в условиях риска. 

Исходными данными для решения данной задачи будут являться:  

• Стоимость партии автомобилей - 5,370 млн у.е. 

• Стоимость страхового полиса - 550 тыс. у.е. 

• Проведение мероприятий по оценке рисков - 450 тыс. у.е. 

• Услуги транспортной компании - 210 тыс. у.е. 

Возможны также два варианта развития событий - успешная доставка 

груза конечному потребителю и наступление страхового случая. Если груз 

будет успешно доставлен конечному потребителю, то компания понесет 

только расходы, связанные с покупкой страхового полиса и/или проведением 

мероприятий по оценке рисков при перевозке, либо оплатой услуг 

транспортной компании. При наступлении же страхового случая страховая 

компания возмещает стоимость груза в полном объеме, но с вычетом стоимо-

сти страхового полиса, к тому же компания тогда терпит убытки, связанные с 

проведением мероприятий по оценке рисков 

На каждом шаге развития событий рассматриваются две возможности: 

срабатывание системы или отказ. Предполагается, что каждое последующее 

звено срабатывает только при условии срабатывания предыдущего. Около 

каждой ветви указывается вероятность отказа (Р), либо вероятность 

срабатывания (1-Р). Все элементы развития ситуации, связанной со срывом 

сроков поставки, можно представить в следующей последовательности: 

1. Несвоевременность в доставке груза из порта Киль в порт Усть-Луга 

из-за неблагоприятных погодных условий. 

2. Организация отправки железнодорожных составов из порта Усть-Луга в 

Забайкальск за счет запасов, сделанных на портовых складских площадках. 

3. Получение отсрочки в доставке от клиента, находящегося в Пекине, и от 

железнодорожного перевозчика в Усть-Луге. 

61Таким образом, дерево событий будет иметь следующий вид, 

представленный на рис. 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Дерево событий 

 

Построив дерево событий, можно последовательно проследить за 

последствиями каждого инцидента, который может возникнуть в ходе 

мультимодальной перевозки, и вычислить максимальную вероятность 

наступления главного события, которым является неэффективная работа 

транспортного коридора, от каждого из таких инцидентов. Здесь очень важно 

не пропустить какой-либо из возможных инцидентов и учесть все 

промежуточные звенья каждой из рассматриваемых систем. Этот метод дает 

достоверные результаты вероятности главного события, но при этом должны 

быть достоверно известны вероятности исходных и промежуточных 

событий. Для этого можно воспользоваться методикой расчета вероятностей, 

предложенной выше. 

Рассматривая отдельно морскую составляющую всего маршрута Киль - 

Усть-Луга, необходимо отметить, что преобладающими составляющими 

будут являться опасности, связанные со штормами, ветром, волнениями и т. д. 

Гидрометеорологические условия для плавания судов в Балтийском море 

непростые. Одной из причин, осложняющих плавание, являются штормы. 

Неблагоприятная обстановка для судоходства создается при ухудшении 

видимости из-за осадков и туманов. Средняя месячная скорость ветра в откры-

том море с сентября по май колеблется от 6 до 12 м/с, а с июня по август, как 

правило, не превышает 6 м/с. Ветры со скоростью 15 м/с и более в открытом 

море наиболее вероятны с октября по март, когда повторяемость их 5Н5 %. С 

апреля по сентябрь повторяемость этих ветров не превышает 5 %. В открытом 

море наибольшая повторяемость туманов 15-25 % отмечается в июле и 
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августе, а наименьшая R2 % - в декабре и январе. 

После рассмотрения условий плавания можно выделить следующие 

опасности, которые предстоит встретить судну на участках маршрута. Это 

туманы, облачность, штормы, ветер и плохая видимость, осложняющие 

условия плавания. Поэтому при движении судна по маршруту Киль - 

Усть-Луга можно ожидать следующие сценарии развития аварии или 

аварийного происшествия: 

1. Вследствие навигационной ошибки или в условиях плохой видимости 

происходит посадка судна на мель или столкновение с другим судном. При 

этом корпус судна может быть поврежден или остаться неповрежденным. При 

повреждении корпуса может быть затопление отсеков. 

2. При маневрировании в стесненных условиях с вышеперечисленными 

опасностями тоже может произойти посадка на мель и столкновения, 

сопровождающиеся повреждениями корпуса и затоплением отсеков. 

Вследствие затопления отсеков судно приобретает крен и дифферент. 

Для дальнейшего анализа и рассмотрения навигационные ошибки, посадка 

на мель и столкновения принимаются как более опасные. 

В нашем случае авария развивается из наступления независимых событий: 

плохие погодные условия - посадка на мель (столкновения с другим судном) - 

повреждение корпуса судна с затоплением отсеков - аварийный крен и 

дифферент - гибель судна. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что те 

мероприятия, которые способствуют снижению риска, - все эффективны. И 

когда речь идет о безопасности, в особенности если это касается человеческих 

жизней, нет смысла говорить о стоимости на проведение 

организационно-технических мероприятий 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите уровни иерархии систем управления рисками в мореплавании и 

промышленном рыболовстве. 

2. Назовите основные этапы формирования системы управления рисками при 

освоении биоресурсов Мирового океана и транспортировки сырья. 

3. Что является методологическим базисом проектирования системы 

управления рисками?  

4. Дайте описание процессной модели управления рисками.  

5. Объясните сущность понятия "индикаторы риска".   

6. Назовите основные элементы системы управления рисками.   

7. Назовите примерный состав информационного обеспечения системы 

управления рисками.  
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Лекция №6 Меры контроля риска (RiskControlOptions (RCO) 

MSC.Circ 1023) 

(2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции ОПК-6 

«Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией» в части основные положения нормативных 

документов ИМО, Регистра судоходства РФ и др., в части касающейся оценки 

риска на море (З-1.1); основы теории риска и безопасности мореплавания 

(З-1.2); основные характеристики экстремальной ситуации (З-1.5); правила 

составления функций опасного и безопасного состояний системы (З-1.6). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Вклад в безопасность персонала и судна 

(Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации). 

 

Методические материалы: 

1. Борисова, Л. Ф. Обеспечение безопасности судоходства в 

рыбопромысловых районах: учебное пособие для бакалавриата вузов / Л. Ф. 

Борисова ; ФГОУ "ЦУМК". - М. :Моркнига, 2016. - 414 с. 

2. Мойсеенко, С. С. Управление рисками в мореплавании и промышленном 

рыболовстве: учебное пособие для высшего и среднего специального 

образования / С. С. Мойсеенко, Л. Е. Мейлер ; Управление науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству, ФГБОУ "ЦУМК". - М. 

:Моркнига, 2017. - 385 с. 

3. Управление риском и конструкционная безопасность строительных 

объектов : учебное пособие / А.П. Мельчаков, Д.А. Байбурин, Е.В. Шукутина, 

А.Х. Байбурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 

978-5-8114-3847-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123671 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

При подготовке судна к рейсу рекомендуется определить риски, которые 

могут возникнуть в процессе перехода судна на промысел, обработку судов 

(выгрузка и снабжение, включая бункеровку) в портах и условиях моря, 

https://e.lanbook.com/book/123671
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работы судов в море, а также причинно- следственные связи. 

На первом этапе оценки и управления рисками в промышленном рыболовстве, 

включая переходы и обработку судов (выгрузка и снабжение, включая 

бункеровку) в портах и условиях моря, рекомендуется определить состав 

информации, необходимой для анализа условий предстоящего рейса и 

изучения прецедентов аварийности. Выполнить анализ информации по 

районам плавания и промысла, прецедентов аварийности и промысловых 

происшествий, определить риски, которые могут возникнуть в процессе 

работы судов в море, а также причинно-следственные связи. 

Основные риски аварий и промысловых происшествий на рыболовном флоте 

включают: 

• столкновения судов без потери способности маневрировать; 

• столкновения судов, приведшие к значительным разрушениям корпуса 

и затоплению отсеков, но без потери плавучести; 

• столкновения судов, приведшие к значительным разрушениям корпуса 

и затоплению отсеков с потерей плавучести (затопление судна); 

• посадка судна на мель (с разрушениями и без разрушений корпуса); 

• посадка судна на скалы и гибель судна; 

• опрокидывание (гибель) судна вследствие потери остойчивости; 

• навал судна на причал или другие суда; 

• потеря хода по причине отказа двигателя; 

• потеря управляемости по причине выхода из строя рулевого 

управления; 

• пожары на судах; 

• сцепление орудий лова и их потеря; 

• отказ гидроакустической аппаратуры; 

• потеря орудий лова при зацепах за рифы/подводные скалы; 

• намотка на винт сетей/канатов и потеря хода; 

• навалы судов при швартовке к борту транспортного судна в море. 

 

Предлагается следующая дифференциация источников причин возникновения 

ЧС/аварийных ситуаций и аварий: 

• человеческий фактор как источник причин аварий характеризуется 

уровнем квалификации операторов (судоводители, лоцманы, 

диспетчеры и др.) и уровнем психофизиологической устойчивости; 

• техногенные факторы характеризуются техническим состоянием судна, 

машин и механизмов, навигационного и промыслового оборудования и 

др.; 

• гидрометеорологические и океанологические условия. 

На втором этапе разрабатывается сценарный план выполнения рейса 

рыболовного/транспортного судна. В этом плане отражены основные 

эволюции (этапы) рейса. Алгоритм оперативной оценки рисков представлен 

на рисунке 4.1. 

На третьем этапе рассчитывается уровень допустимого риска и сравнивается с 
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интегральной оценкой риска (тоже можно сделать по каждому виду риска). 

Выполняется операция сравнения оценок риска с допустимыми значениями и 

принимается решение о выполнении рейса (или иной операции). В случае если 

риск велик, принимается решение о разработке организационно-технических 

мероприятий по снижению уровня риска 

На четвертом этапе разрабатывается план организационно- технических 

мероприятий, рассчитывается себестоимость реализации плана мероприятий 

и выполняется оценка эффективности мероприятий. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Блок-схема оперативной оценки рисков 

 

4.1 Оценка эффективности мероприятий 

 

На основе оценки эффективности мероприятий принимается решение об их 

реализации и выполнении рейса. Оценка эффективности мероприятий 
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определяется сопоставлением себестоимости реализации мероприятий с 

ценой риска после их внедрения. На рисунке 4.2 приведена вариативная 

блок-схема системы оперативногоуправления рисками при проектировании 

транспортно-логистической схемы (ТЛС) морской перевозки. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Вариативная блок-схема системы оперативного управления 

рисками 

 

Процесс управления рисками включает комплекс операций, посредством 

которых решаются аналитические, технико-технологические, экологические, 

экономические и др. задачи, ориентированные на поиск 

рациональныхрешений по управлению рисками. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Сформулируйте основные этапы определения и оценки рисков в 

промышленном рыболовстве. 

2. Что характеризует основные риски в промышленном рыболовстве? 
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3. Показать блок-схему системы оперативного управления рисками. 

4. Сформулируйте основные задачи стратегического управления рисками. 

5. Назовите принципы, на которых должно быть основано стратегическое 

управление рисками в промышленном рыболовстве. 

 

 

Лекция №7 Меры контроля риска (RiskControlOptions (RCO) 

MSC.Circ 1023) 

(2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции ОПК-6 

«Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией» в части основные положения нормативных 

документов ИМО, Регистра судоходства РФ и др., в части касающейся оценки 

риска на море (З-1.1); основы теории риска и безопасности мореплавания 

(З-1.2); основные характеристики экстремальной ситуации (З-1.5); правила 

составления функций опасного и безопасного состояний системы (З-1.6). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Вклад в безопасность персонала и судна 

(Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации). 

 

Методические материалы: 

1. Борисова, Л. Ф. Обеспечение безопасности судоходства в 

рыбопромысловых районах: учебное пособие для бакалавриата вузов / Л. Ф. 

Борисова ; ФГОУ "ЦУМК". - М. :Моркнига, 2016. - 414 с. 

2. Мойсеенко, С. С. Управление рисками в мореплавании и промышленном 

рыболовстве: учебное пособие для высшего и среднего специального 

образования / С. С. Мойсеенко, Л. Е. Мейлер ; Управление науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству, ФГБОУ "ЦУМК". - М. 

:Моркнига, 2017. - 385 с. 

3. Управление риском и конструкционная безопасность строительных 

объектов : учебное пособие / А.П. Мельчаков, Д.А. Байбурин, Е.В. Шукутина, 

А.Х. Байбурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 

978-5-8114-3847-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123671 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

https://e.lanbook.com/book/123671
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Стратегическое управление рисками 

Стратегическое управление рисками - это, прежде всего, эмпирическое и 

научное предвидение различного рода угроз для ведения промышленного 

рыболовства в будущем, что дает возможность избежать или снизить риск 

возникновения аварийных/чрезвычайных ситуаций и избежать потерь (судна, 

груза, фрахта). 

Стратегическое управление рисками в промышленном рыболовстве можно 

представить как совокупность взаимосвязанных задач: 

• определение политики компании в области управления рисками; 

• прогнозирование динамики будущих условий работы компании; 

• идентификацию рисков; 

• прогнозирование рисков и определение допустимого уровня рисков; 

• планирование работы по снижению уровня рисков; 

• расчет и планирование ресурсов для обеспечения работ по снижению 

уровня рисков; 

• организация мониторинга и контроля за реализацией поставленных 

задач и мероприятий по снижению уровня рисков; 

• анализ выполнения стратегических задач/планов и координация. 

Модель стратегического управления рисками приведена на рисунке 4.3. 

Работа по снижению степени риска ориентирована на повышение уровня 

безопасности и эффективности деятельности поосвоению биоресурсов 

Мирового океана и транспортировке сырья. Стратегическое управление 

рисками должно быть основано на следующих принципах. 

 
Рисунок 4.3 – Структурная модель стратегического управления рисками 
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Профессионализм. Это прежде всего подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области управления рисками в освоении биоресурсов 

Мирового океана и создание отраслевых центров с мощным 

интеллектуальным потенциалом (привлечением туда наиболее ценных 

интеллектуальных ресурсов). 

Цели такой структуры - это: 

• системный анализ проблем обеспечения безопасности и эффективности 

освоения биоресурсов океана; 

• разработка прогноза динамики будущих условий в сфере добычи 

биоресурсов, их транспортировки, спроса и предложения на рынке 

рыбопродукции и сырья, производства продукции; 

• разработка и предварительная оценка проектов решений в области 

инноваций, что позволит минимизировать риск до приемлемого уровня. 

Системность. Системный подход в управлении процессом освоения 

биоресурсов Мирового океана. Поскольку в процессе управления в условиях 

ограниченных ресурсов приоритетное решение задач в одном направлении 

деятельности может негативно отразиться на общем состоянии системы. Как 

следствие, может возникнуть угроза безопасности и появления различного 

вида рисков. 

Интеграция. Система управления рисками не должна рассматриваться 

обособленно от общей системы управления процессами освоения биоресурсов 

океана, а должна быть ее подсистемой. Интегрированная система управления 

охватывает все локальные системы управления рыбной отраслью/рыболовной 

компании/ флотилии/рыболовного судна/транспортного судна. 

Правомерность этого принципа обусловлена тем, что при разработке стратеги-

ческих планов следует учитывать, что решения, принимаемые в различных 

сферах деятельности отрасли/компании, оказывают то или иное воздействие 

на конечные результаты деятельности, то есть при планировании той или иной 

деятельности необходимо учитывать системные связи с другими видами 

деятельности и процессами, их реализующими. 

Непрерывный контроль. Эффективная организация контроля основных 

параметров/показателей стратегических планов, в том числе в области рисков, 

является непременным условием успешного выполнения этих планов. В этой 

связи целесообразно рассмотреть понятие «Дискретно-непрерывный 

контроль» - это осуществление фиксации и анализа параметров через опреде-

ленные промежутки времени. Выбор временного интервала осуществляется в 

предположении, что на этом отрезке времени критичных ситуаций не 

возникнет. Таким образом, обеспечивается непрерывность контроля. 

Использование накопленного опыта. Это обобщение и анализ опыта 

организационно-управленческой работы компании за прошлые годы, что 

позволит избежать ошибок прошлого и аккумулировать положительный опыт 

управления рисками. 

Оптимальность. Это оптимизация выбора стратегий и разработки 

стратегических планов, а также разработки стратегических управленческих 



71 

 

решений с учетом тенденций развития рыболовства и производства 

рыбопродукции, а также возможных изменений во внешней среде. 

Непрерывное совершенствование. Это значит, что руководите- 

ли/специалисты по управлению рисками, не дожидаясь негативных исходов, 

которые могут быть вызваны изменениями условий внешней среды, вносят 

коррективы в структуру системы или организацию ее функционирования, 

возможно перепроектирование системы управления рисками или всей 

системы управления в целом с учетом стратегических целей и перспектив. 

Разделение обязанностей. Это позволит повысить уровень профессиональной 

проработки/анализа рискованных операций, поскольку привлекаются 

специалисты разного профиля, с другой стороны, повышается 

ответственность структурных подразделений (на судах - судовых служб) за 

обеспечение безопасности их заведования. 

Ответственность. Это распределение ответственности за принимаемые риски. 

Анализ представленной на рис. 5.3 модели и принципов, на которых основано 

стратегическое управление рисками, позволяет сформулировать следующие 

практические рекомендации по организации стратегического управления 

рисками в рыболовных/судоходных компаниях: 

• внести в функциональные обязанности руководителей отделов и служб 

организовать работу по идентификации рисков в сфере их 

ответственности, а также прогнозирование возникновения ЧС и рисков; 

• организовать группу управления рисками (возможно, без отрыва от 

производственной деятельности, то есть от основной работы); 

• при разработке стратегических планов развития 

рыболовных/транспортных компаний включить раздел «мероприятия 

по 

• снижению/минимизации уровня рисков и управлению безопасностью»; 

 

на стадии подготовки к разработке стратегических планов необходимо: 

o определить внутреннюю и внешнюю среду компании, а в районах 

промысла определяется внутренняя среда судна/флотилии и внешняя 

среда; 

o сформулировать стратегические цели и задачи; 

o определить горизонт планирования и политику компании в области 

управления рисками; 

o на основе анализа данных об аварийности, возникновения ЧП и рисков 

определить и систематизировать перечень рисков и 

причинно-следственные связи (на данной стадии должны быть 

идентифицированы риски, обусловленные особенностями внешней и 

внутренней среды); 

o разработать сценарий будущих условий в контексте безопасности 

рыболовства и транспортировки сырья; 

• разработать прогноз возникновения ЧС с судами компании в 

промышленном рыболовстве и транспортировке сырья (например, 
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прогностические оценки отказов технических средств, в зависимости от 

возраста и технического состояния судов, прогноз аварийности и др.); 

• разработать стратегический план мероприятий, упреждающих или 

снижающих уровень рисков (например, переоснащение судов более 

совершенной навигационной и гидроакустической аппаратурой, 

повышение уровня профессионализма специалистов и др.); 

• разработать план модернизации и замены морально и физически 

устаревших судов; 

• рассчитать ожидаемый эффект от реализации организацион-

но-технических мероприятий, принять решение об утверждении или 

отклонении плана; 

• организовать выполнение стратегического плана. 

 

Оценка экономической эффективности системы управления рисками 

определяется на основе анализа тренда аварийности и как следствие - потерь в 

денежном выражении. В случае положительной динамики, то есть снижения 

аварийности/уровня потерь определяется «сумма снижения потерь». Далее 

рассчитываются затраты на функционирование системы управления рисками, 

включая затраты на снижение уровня риска. Разность между суммой 

«экономии» и суммой затрат - это экономическая эффективность системы 

управления рисками. Таким образом, экономическая эффективность 

определяется суммой снижения уровня потерь за вычетом затрат на 

содержание и функционирование системы управления рисками. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Предложите рекомендации по организации стратегического управления 

рисками в рыболовных/судоходных компаниях. 

2. В чем заключается сущность понятия «дискретно-непрерывный 

контроль»? 

3. На основе чего определяется оценка экономической эффективности 

системы управления рисками? 

4. В чем выражается эффективность управления рисками в 

промышленном рыболовстве? 

 

Лекция №8 Пример оценки рисков (определение опасностей) 

(2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции ОПК-6 

«Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией» в части основные положения нормативных 

документов ИМО, Регистра судоходства РФ и др., в части касающейся оценки 

риска на море (З-1.1); основы теории риска и безопасности мореплавания 

(З-1.2); основные характеристики экстремальной ситуации (З-1.5); правила 
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составления функций опасного и безопасного состояний системы (З-1.6). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Вклад в безопасность персонала и судна 

(Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации). 

 

Методические материалы: 

1. Борисова, Л. Ф. Обеспечение безопасности судоходства в 

рыбопромысловых районах: учебное пособие для бакалавриата вузов / Л. Ф. 

Борисова ; ФГОУ "ЦУМК". - М. :Моркнига, 2016. - 414 с. 

2. Мойсеенко, С. С. Управление рисками в мореплавании и промышленном 

рыболовстве: учебное пособие для высшего и среднего специального 

образования / С. С. Мойсеенко, Л. Е. Мейлер ; Управление науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству, ФГБОУ "ЦУМК". - М. 

:Моркнига, 2017. - 385 с. 

3. Управление риском и конструкционная безопасность строительных 

объектов : учебное пособие / А.П. Мельчаков, Д.А. Байбурин, Е.В. Шукутина, 

А.Х. Байбурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 

978-5-8114-3847-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123671 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Анализ риска. Заполнение карт идентификации, оценки и управления рисками 

 

Перед началом работы по анализу риска необходимо проверить, существует 

ли оцениваемая работа (деятельность) в типовой карте опасностей и рисков в 

области ПБ и ОТ, которую можно использовать в качестве шаблона. При 

выявлении опасностей и экологических аспектов учитываются: 

- стандартная (рутинная) деятельность, выполняемая регулярно или часто (в 

том числе: плановые и текущие ремонты, строительство, удаление отходов и 

др.); 

- нестандартная (не рутинная) деятельность, выполняемая нерегулярно, 

эпизодически (например, зачистка резервуаров от нефтешлама). Необходимо 

рассмотреть вспомогательные процессы: транспортировка и хранение сырья, 

материалов, реагентов, энергоносителей, готовой продукции, отходов, 

использование автотранспорта и спецтехники; 

- проведение иных работ, деятельность Контрагентов, проводящих работы на 

данном участке, как с использованием собственного оборудования; 

https://e.lanbook.com/book/123671
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- использование сырья, материалов, химикатов и т.п.; 

- опасности и риски, связанные с ранее выполняемой деятельностью. 

Например: места старого загрязнения почв опасными веществами, 

радиоактивное загрязнение и т.п.; 

- потенциальные опасности и риски, связанные с планируемыми 

(проектируемыми) видами деятельности, процессами, установками, 

оборудованием (включая реконструкцию и изменения в технологиях, 

оборудовании). 

В процессе выявления рассматриваются: 

- нормальные условия работы - возникновение воздействия (рисков) в 

запланированном режиме работы, включая режим пуска/останова; 

- аварийные ситуации - возникновение воздействия/риска при внезапной 

(незапланированной) реализации потенциально опасного события (например: 

опасность - продукт под давлением, риск - разгерметизация, возгорание). 

Риски, связанные с аварийными условиями возникновения, являются основой 

для выявления возможных аварийных ситуаций и последующей разработки 

процедур реагирования в этих аварийных ситуациях. 

Во время выявления источников опасностей, рекомендуется использовать 

Каталог опасностей и принимать во внимание наличие категорий, к которым 

можно отнести источники опасности: физические, химические, 

эргономические, биологические, природные. 

Перечислите все этапы или задачи, связанные с видом работ в Столбце 2 

Карты. 

По каждому этапу или задаче определите и опишите источники, а также сами 

опасности в области ПБ, ОТ и ОС (Столбцы 3 и 4) и последствия наиболее 

неблагоприятных вариантов (Столбец 5) с учетом, что все существующие 

меры по предупреждению действуют (Столбец 6). 

Заполнение Карты и оценка степени тяжести нежелательного события обычно 

выполняется просто, но оценка вероятности может быть более сложной. По 

данному виду работ и связанными с ним рисками нет точной математической 

формулы для определения вероятности наступления нежелательного события. 

Пять уровней вероятности, представленные в таблице, всегда бывают 

субъективными: невероятно, маловероятно, возможно, вероятно и весьма 

вероятно. 

Оценка вероятности - это решение, которое нужно принимать в процессе 

обсуждения с членами группы, потому что в него входит качественная оценка 

нескольких факторов: насколько часто выполняется данный вид работ, 

сколько людей или активов будут подвергаться риску, как часто случались 

нежелательные события в прошлом, как на ваших рабочих площадках, так и в 

других предприятиях, какие имеются факторы, способствующие риску или 

увеличивающие его, и, самое важное, какова вероятность того, что 

нежелательное событие произойдет на вашей рабочей площадке в будущем 

притом, что действуют все запланированные превентивные мероприятия. 

Оцените вероятность исходного риска, обсудив ниже приведенные вопросы, 

опуская те, которые к нему не применяются или по которым нет информации: 
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- как часто будет возникать данная опасность на вашем рабочем участке? 

Ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно? 

- сколько людей или активов будет подвергаться риску каждый раз, когда 

возникает опасность такого рода? 

- как часто случались нежелательные события на вашем рабочем участке при 

выполнении работ этого вида с этими людьми / активами раньше? Это 

случалось при наличии профилактических мероприятий или при их 

отсутствии? 

- как часто происходили нежелательные события при выполнении работ этого 

вида? Они происходили при наличии профилактических мероприятий или при 

их отсутствии? 

- какие профилактические мероприятия для контроля этого риска действуют 

на вашем объекте? Как они соотносятся с подобными мероприятиями в других 

филиалах? Случались ли сбои с этими мероприятиями в прошлом? Почему? 

- какие факторы, способствующие риску или усиливающие его, могут 

повлиять на вероятность? 

- Степень возрастающей вероятности характеризуется следующим образом 

(Таблица №4.1): 

Таблица 4.1 – Степень возрастающей вероятности 

 

Степень вероятности Характеристика 
  

1 Весьма маловероятно 

• Практически исключено 

• Зависит от следования инструкции 

• Нужны многочисленные поломки/ отказы/ 

ошибки 

2 Маловероятно 

• Сложно представить, однако может произойти 

• Зависит от следования инструкции 

• Нужны многочисленные поломки/ отказы/ 

ошибки 

3 Возможно 

• Иногда может произойти 

• Зависит от обучения (квалификации) 

• Одна ошибка может стать причиной 

аварии/инцидента/несчастного случая 

4 Вероятно 

• Зависит от случая, высокая степень 

возможности реализации 

• Часто слышим о подобных фактах 

• Периодически наблюдаемое событие 

5 

Весьма вероятно 

• Обязательно произойдет 

• Практически несомненно 

• Регулярно наблюдаемое событие 

 

Впишите результат оценки вероятности в Столбец 7 Карты. 

Определение степени тяжести. Чтобы определить потенциальную степень 

тяжести нежелательного события при его наступлении, группа должна 
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обсудить следующие вопросы по каждому выявленному риску, пропуская 

ступени, которые к нему не применяются или по которым отсутствует 

информация: 

- какие мероприятия по снижению этого риска действуют на вашем рабочем 

участке, чтобы свести к минимуму степень тяжести этого нежелательного 

события? Случались ли сбои с этими мероприятиями в прошлом? Почему? 

 

- как это соотносится с мероприятиями по снижению риска на других 

рабочих участках, т.е. у вас действует больше или меньше мероприятий такого 

рода? 

- какова типичная степень тяжести этого нежелательного события на 

вашем рабочем участке и других предприятиях? 

- какие факторы, способствующие риску или усиливающие его, могут 

повлиять на степень тяжести? 

С учетом заключений, сделанных группой, необходимо определить наиболее 

точную оценку потенциальной степени тяжести нежелательного события. 

Тяжесть последствий обозначается числом от 1 до 5. 

Степень тяжести характеризуется следующим образом (таблица № 4.2): 

 

Таблица  4.2 – Степень тяжести 

Тяжесть последствий 
Потенциальные 

последствия для людей 

Потенциальный ущерб для 

имущества 

 

Потенциальные 

последствия с 

позиции 

законодательства и 

корпоративных норм 

(риски для 

репутации ОАО, 

ООО, филиала, 

руководителей и 

специалистов) 

5 Катастрофическая 

Групповой н/сл. на 

производстве (число 

пострадавших 2 и более 

человек); 

Н/сл. на производстве со 

смертельным исходом; 

Авария; 

Пожар; 

Свыше 7 000 000 руб. 

Расследование 

органов власти. 

Уголовная 

ответственность. 

Остановка работ. 

Аннулирование 

лицензии на вид 

деятельности. 

4 Крупная 

Тяжёлый н/сл. на 

производстве (временная 

нетрудоспособность более 

60 дней); 

Профзаболевание. 

Инцидент 

От 1 000 000 до 

7 000 000 руб. 

Расследование 

органов власти. 

Уголовная 

ответственность. 

Приостановка работ 

12-24 часа. 

3 Значительная 

Серьёзное ранение, 

болезнь и расстройства 

здоровья с временной 

утратой трудоспособности 

продолжительностью до 60 

дней; 

Инцидент 

От 300 до 1 000 000 руб. 

Расследование 

органов власти. 

Приостановка работ 

6-12 часов. 
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2 Незначительная 

Незначительная травма - 

микротравма 

(незначительный порез, 

ушибы), оказана первая 

медицинская помощь. 

Инцидент, Загорание. 

От 50 до 300 тыс. руб. 

Внутреннее 

расследование. 

Незначительное 

нарушение закона. 

Административная 

ответственность. 

Приостановка работ 

до 6 часов. 

1 Приемлемая 

Без травмы или 

заболевания; Потенциал к 

ущербу, незначительный, 

быстроустранимый ущерб 

До 50 тыс. руб. 

Дисциплинарная 

ответственность. 

 

Впишите результат оценки потенциальной степени тяжести в Столбец 8 

Карты. 

Затем следует провести оценку рисков с использованием Матрицы 

оценки рисков (рис.4.4). 

 
 

Рисунок 4.4 – Матрица оценки рисков –  

обеспечивает качественный анализ уровня риска, реализации нежелательного 

события во время выполнения данного вида работ. При формировании 

Перечня значимых опасностей и рисков в области ПБ и ОТ к значимым 

относятся риски, результат оценки которых составляет 8-25. 
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При перемножении степени тяжести (от 1 до 5) и вероятности (от 1 до 5) 

получается оценка уровня риска, которая соответственно имеет значение от 1 

до 25. 

Занесите получившийся в результате уровень исходного риска в 

Столбец 9 Карты. Пересечение определенного числа вероятности на оси 

абсцисс с определенным числом степени тяжести на оси ординат (рис 1) 

определяет уровень исходного риска. 

Тщательно изучите все факторы, способствующие риску или 

повышающие его, которые увеличивают вероятность и степень тяжести, 

перечислите плановые (дополнительные) профилактические мероприятия, 

направленные на снижение вероятности и степени тяжести (Столбец 10). 

При разработке мер по снижению рисков предпочтение отдается 

мероприятиям, направленным на снижение вероятности возникновения риска. 

Если определенный риск попадает под категорию Катастрофический, 

Крупный или Значительный следует определить приоритетность и 

разработать мероприятия по снижению уровня риска, согласно Таблице №4.3. 

 

Таблица №4.3 – приоритетность и мероприятия по снижению уровня риска 

Уровень риска Предпринимаемые действия 

Катастрофический от 20 

до 25 

Незамедлительная реакция, задание не может быть 

выполнено, высокая вероятность серьезных 

последствий. Необходимо пересмотреть и по-новому 

поставить задачу, или предпринять меры для уменьшения 

рисков. Такие меры должны еще раз пройти полную оценку 

и получить согласование до начала выполнения задания. 

Крупный от 12 до 16 

Задание может быть выполнено только после согласования 

с Руководителем филиала на основе консультаций со 

специалистами и группой по оценке рисков. По 

возможности, следует по-новому поставить задачу, 

учитывая соответствующие опасности, или сократить риски 

до начала выполнения задания. Мероприятия по 

исключению данного риска должны быть обязательно 

запланированы. 

Значительный от 8 до 10 
Задание может быть выполнено, но при этом следует строго 

контролировать ход выполнение работ, предусмотрев 

возможность дальнейшего снижения риска. 

Незначительный или 

приемлемый от 1 до 6 

Приемлемый уровень Риска, нет необходимости в 

принятии дальнейших мер, при условии постоянного 

контроля и выполнения всех предусмотренных мер 

безопасности. 

 

Первоочередность мер по исключению и/или минимизации рисков 

устанавливается согласно иерархии мер управления: 
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Устранение. Если возможно, нужно полностью устранить источник 

опасности и полностью избежать риска. Например: устранить возможность 

падения, предоставив пространство для безопасного доступа и безопасную 

площадку для работы. 

Замещение. Замещение представляет собой использование альтернативных 

веществ, оборудования, которые являются менее опасными и обладают 

меньшим риском, или использование более безопасных приемов и методов 

работ. Когда один источник опасности заменятся другим, с меньшим риском, 

в результате чего достигается снижение риска. Это будет зависеть от 

конкретных условий работы, например, будет возможно вымыть резервуар, 

используя воду или пар, под давлением, а не легковоспламеняющийся 

растворитель. Или пользование инструментом с приводом от сжатого воздуха, 

или бензиновый привод вместо электричества, или использование 

оборудования и инструментов с более низким напряжением питания. 

Примечание: Инструменты и оборудование с топливным приводом, не 

должны использоваться в замкнутом пространстве. 

Изоляция. При применении данной контрольной меры источник опасности 

изолируется так, чтобы риск был снижен до нуля или до приемлемых уровней. 

Примером могут послужить: изоляция электрических кабелей, 

звукопоглощающие кожухи вокруг шумного оборудования, перемещение 

опасных веществ внутри трубопроводов. Важно, чтобы отдавался приоритет 

тем мерам, которые защитят всех, устранив риск у самого его источника. 

Ограждение / изоляция людей. При применении данных контрольных мер 

производится ограждение людей от источников опасности с использованием 

щитков на вращающихся частях оборудования, заграждений вокруг опасного 

оборудования, перил в местах, где есть опасность падения или ограждение 

людей от транспорта на рабочей площадке, например, автоцистерн, вилочных 

погрузчиков и т.д. 

Безопасные системы работы. Безопасные системы работы - это инструкции, 

планы работы, мероприятия и методы, которые были выработаны, исходя из 

практического опыта и оценки рисков. Сюда включаются правила по 

безопасности, указания, стандарты, системы допусков, методы изоляции и т.д. 

Указанные безопасные системы работы должны быть доведены до сведения 

каждого лица, имеющего отношение к соответствующему виду работ, с тем, 

чтобы было обеспечено правильное их понимание в целях эффективного 

применения. Данный вид мер контроля предполагает использование 

технологического и технического прогресса для совершенствования методов, 

например, использования двойных строп, которые обеспечивают полную 

защиту от падения металлоконструкций. Сюда также включается 

планирование безопасности, координация и сотрудничество в действиях, 

таким образом, чтобы последовательность работы снижала риск. Это 

особенно важно при работах с Контрагентами. 

Безопасные системы работы необходимо пересматривать и обновлять, чтобы 

отражать изменения, предусмотренные более совершенными методами 

защиты. 
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Адекватный надзор. Необходимо предоставить адекватный уровень надзора, 

в зависимости от вида работы или задачи. Он может проводиться 

руководителем среднего и нижнего звена (например, мастером) или 

специально назначенным работником, который ясно понимает свою роль и 

обязанности. Любой, кто выполняет эти функции, должен быть достаточно 

компетентен для этой работы. 

Обучение. Правильное обучение безопасности - важная составляющая часть 

развития в людях компетентности для выполнения работы безопасным 

способом. Обучение направлено на получение знаний о целях и методах 

безопасного выполнения работ, существующих или потенциальных 

источниках опасности, представляющих риск для лиц, проходящих обучение, 

или других людей. При обучении следует уделять внимание специфике 

предстоящей работы, например, довести при необходимости требования 

«Инструкции по порядку проведения работ в замкнутом пространстве» и т.д. 

Программы и планы обучения должны разрабатываться, исходя из степени 

необходимости в обучении. При этом принимается во внимание 

необходимость получения каких-либо особых навыков для выполнения работ 

или каких-то особых задач, например, использования газовых анализаторов, 

специальных инструментов или оборудования, применения 

восстановительного или спасательного оборудования. 

Информация / инструктаж. Работникам должна быть предоставлена 

достоверная и полная информация об условиях и охране труда на рабочем 

месте, о существующем риске вреда здоровью, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Инструктаж по безопасному выполнению работы должен проводиться в 

точном соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 

внутренними документами и должен максимально обеспечивать получение 

работником указанной выше информации. 

Проведение инструктажа по результатам оценки риска осуществляется с 

целью получения инструктируемым работником знаний: 

- обо всех источниках опасности и связанных с работой рисках; 

- о безопасных методах работы и других используемых мерах 

контроля; 

- содержания «Сведений по безопасности материала» и инструкций 

по действиям в экстренных случаях; 

- положений по безопасности, особенно когда эргономика или 

конкретные источники опасности, представляют потенциальный риск. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Средства индивидуальной 

защиты следует рассматривать как наименее эффективный метод защиты из 

всех перечисленных ранее методов. В случае использования данной 

контрольной меры, СИЗ всегда должны выбираться, основываясь на 

существующей оценке риска. Недопустим неправильный выбор СИЗ, 

поскольку это может снизить или свести на нет эффективность выбора 

данного метода контроля. 
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В результате предпринимаемых действий и мер управления, риск должен 

быть снижен до значений: Незначительный или Приемлемый. 

В случае если риск остается неприемлемым, разрабатываются новые 

мероприятии по его минимизации и проводится повторная оценка риска. Если 

и после этого риск остается неприемлемым, то необходимо принципиально 

пересмотреть план (метод) выполнения работ. 

Повторите оценку вероятности с учетом всех действующих и плановых 

профилактических мероприятий и занесите результат в Столбец 11. 

Получится вероятность остаточного риска. 

Повторите оценку степени тяжести с учетом всех действующих и плановых 

мероприятий по снижению риска и занесите результат в Столбец 12. 

Получится степень тяжести остаточного риска. 

Пересечение определенного числа вероятности на оси абсцисс с 

определенным числом степени тяжести на оси ординат (рис.4.4) определяет 

уровень остаточного риска (Столбец 13). Далее используйте Таблицу №4.3. 

 

Карта идентификации, оценки и управления рисками 

 
 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1.Назовите источники, порождающие аварии. 

2.Назовите этапы рейса рыболовного судна и возможные риски. 

3.Каковы риски аварий и возможные последствия при работе судна на 

промысле? 

4.Перечислите методы моделирования процессов развития аварий.  

5.Составьте алгоритм формирования интегральной модели сценария развития 

аварий. 

6.Назовите перечень задач, решаемых при управлении рисками. 
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