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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Аннотация: В данной статье выделены особенности риск-менеджмента 

химических производств. В работе указаны схемы процесса и общие правила 

риск-менджмента. Проведена характеризация и оценка рисков. Так же, в 

статье рассматривается оценка эффективности мероприятий по повышению 

безопасности химических производств и сформулированы основные подходы 

риск-менеджмента по повышению безопасности химических производств. 
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RISK MANAGEMENT IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF 

MEASURES TO IMPROVE SAFETY OF CHEMICAL INDUSTRY 
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Annotation: This article highlights the features of risk management of chemical 

industry. The work outlines process schemes and general rules of risk management. 

The characterization and risk assessment was carried out. Also, the article reviews 

the effectiveness of measures to improve the safety of chemical production and 

outlines the main approaches to risk management to improve the safety of chemical 

industry. 

Key words: Safety, risk management, situation analysis, chemical production, 

process schemes, organizational measures, technical measures. 

 

Риск-менеджмент химических производств – процесс принятия и 

обеспечения выполнения управленческих решений позволяющих быстро 

адаптироваться к негативным изменениям и предотвратить серьезные 

последствия влияния факторов внешней среды, ведущим к остановке 

производства и авариям. На рисунке 1 показана схема процесса риск-

менеджмента предприятия. 
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Рисунок 1 - Схема процесса риск-менеджмента 

 

В соответствии со схемой процесса риск-менеджмента оценка 

эффективности мероприятий по повышению безопасности химических 

производств начинается с классификации опасностей. При этом для 

химических производств следует идентифицировать следующие факторы [1]: 

 Источники опасности химического происхождения; 

 Человеческий фактор; 

 Источники опасности пожара зданий и сооружений; 

 Опасность излучения и источников тепла, отличных от пожара; 

Характеризация и оценка рисков предприятий химических производств 

осуществляется с помощью матрицы рисков (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Матрица рисков  

 

Для повышения безопасности производства используются две основных 

группы мер, которые необходимо между собой грамотно комбинировать: 

 1 группа – технические меры (установка предохранительных клапанов, 

спринклеров, аварийных емкостей, двухрубашечных накопителей, 

автоматизации управления технологическим процессом и т.д.); 

2 группа – организационные меры (создание и пересмотр руководящих 

инструкций, регламентов, технологических процессов). 

Повышение безопасности производства оценивается по снижению 

последствий (рисунок 2, риск 2), вероятности или частоты сценария (рисунок 2, 

риск 8) или же комбинации (рисунок 2, риски 1 и 3), при этом оценивается 

соотношение потраченных ресурсов и величины полученной пользы. При 

большой неопределенности результата используются принципы ALARA 

(снижение риска на настолько низкий уровень, насколько это рационально 

достижимо) и ALARP (снижения риска на настолько низкий уровень, насколько 

это рационально выполнимо).  

 В результате анализа ситуаций возникших на различных объектах 

химической промышленности и детальных описаний сценариев аварий 
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сформулированы основные подходы риск-менеджмента по повышению 

безопасности химических производств: 

 Снижение количества складируемых опасных веществ, или их разделение 

на малые, не связанные между собой, группы; 

 Замена веществ на менее опасные аналоги; 

 Размещение источников опасности как можно дальше от поражаемых 

целей; 

 Усиление устойчивости зданий, конструкций, а также применение 

технологий обеспечивающих меньшую уязвимость. 
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