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Введение

В условиях реформирования российской экономики замедлился 
процесс технического переоснащения промышленных предприятий, 
значительно сократился объем производства многих видов машино
строительной продукции. Вследствие этого износ эксплуатационного 
парка техники подавляющего числа отраслей отечественной про
мышленности достиг критического значения. Соответственно возрос
ло число аварий, техногенных катастроф, обусловивших существен
ные экономические, экологические и социальные потери. Вышеука
занные обстоятельства выдвигают на первый план проблему управле
ния ресурсом промышленной безопасности, что в условиях глобали
зации становится одним из важнейших факторов обеспечения конку
рентоспособности национальной экономики.

При высокой изношенности эксплуатационного парка вопрос 
обеспечения промышленной безопасности невозможно решить массо
вым обновлением технических устройств, необходим поиск резервов 
лучшего использования качественных характеристик эксплуатируемой 
техники, в том числе путем достижения безрисковой работы оборудо
вания, относимого к числу опасных производственных объектов (ОПО).

Опасный производственный объект как предприятие, согласно 
Закону о промышленной безопасности и ч. 1 Гражданского кодек
са РФ, представляет собой имущественный комплекс, используемый 
для осуществления предпринимательской деятельности, в состав ко
торого входят все виды имущества, предназначенные для его дея
тельности, включая земельные участки, здания, сооружения, обору
дование, инвентарь, сырье, продукцию. Опасный производственный 
объект не считается самостоятельной продукцией, поскольку включа
ет земельные участки (продукцией не являющиеся), и разнородную 
самостоятельную продукцию, например оборудование (предметы) 
и сырье (материалы) [52].

В этой связи важным стратегическим направлением развития оте
чественных предприятий является эффективное управление ресурсом 
безопасной эксплуатации производственных объектов, позволяющее 
значительно увеличить сроки их службы. В частности, возрастает роль 
экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), с помощью которой 
можно продлить нормативный (назначенный) ресурс оборудования, за
кладываемый при проектировании и изготовлении техники.



Проблемы экспертизы промышленной безопасности приобре
тают сегодня особую актуальность для предприятий нефте- 
и газодобывающего комплекса, эксплуатационный парк оборудования 
которых изношен на 70-80%  и включает, как правило, большое коли
чество опасных производственных объектов. Поэтому для этих пред
приятий услуги по экспертизе промышленной безопасности являются 
важным направлением инвестиционной политики и фактором форми
рования конкурентных преимуществ.

Несмотря на большую социально-экономическую значимость 
указанной проблемы, отечественный менеджмент далеко не в полной 
мере владеет современными методами управления ресурсом безопас
ной эксплуатации оборудования и не использует их возможности при 
формировании и реализации приоритетов технического перевооруже
ния. В результате инвестиции в экспертизу промышленной безопас
ности часто продолжают выделяться по остаточному принципу.

В значительной мере такая ситуация обусловлена недостаточно 
глубокой проработкой теоретико-методических аспектов проблемы, 
в том числе связанных с оценкой эффективности экспертизы про
мышленной безопасности и установлением партнерских отношений 
промышленных предприятий и экспертных организаций.

В связи с этим необходим поиск новых подходов к управлению 
остаточным ресурсом оборудования, позволяющих продлить сроки 
его безопасной эксплуатации.

В условиях административно-командной экономики проблемы 
восстановления эксплуатируемого оборудования разрабатывались 
главным образом с позиции повышения эффективности ремонтного 
производства, оптимизации ремонтных циклов и сроков службы тех
ники, экономической оценки надежности эксплуатируемых машин. 
Решению вопросов экономической оценки сроков службы машин и ка
чества техники посвящены труды Р. 3. Акбердина, Ф. Байхельта, 
И. В. Боровинской, Р. Н. Колегаева, В. В. Новожилова, Д. И. Палтерови- 
ча, И. И. Пичурина, 3. Б. Хмельницкой и др. [2 ,5 ,13 ,48 ,80 ,93 ,96 , 127].

Общие вопросы управления экономической безопасностью, 
в том числе промышленной, освещаются во многих исследованиях [6, 
2 9 ,4 4 ,4 5 ,7 9 , 86, 105, 119].

Особенности принятия инвестиционных решений в условиях 
неопределенности и риска изучались В. Н. Башкиным, И. А. Бланком, 
И. В. Ершовой, А. С. Шапкиным и др. [8, 11, 34, 51, 131].



Исследованию методик оценки риска аварий на опасных про
мышленных объектах посвящены работы А. П. Белкина, А. И. Граж
д ан и н а, В. В. Приходько, А. В. Колесникова и др. [9 ,29, 50, 106].

Вместе с тем недостаточно разработаны многие теоретические 
и методические аспекты управления экспертизой промышленной 
безопасности. В частности, отсутствуют работы, в которых рассмат
риваются вопросы экономической эффективности экспертизы про
мышленной безопасности в контексте проблем повышения качества 
оборудования, особенно имеющего ресурс «избыточной» надежности, 
а также обеспечения конкурентоспособности отечественных пред
приятий.

Необходимо уточнение экономического содержания промыш
ленной безопасности в условиях глобализации экономики и внедре
ния международных стандартов управления предприятием. Требуют 
глубокой проработки аспекты экономических возможностей экспер
тизы промышленной безопасности при ограниченности инвестицион
ных ресурсов, высокого риска инвестирования в опасные производст
венные объекты.

В монографии уточняется экономическая сущность понятия 
«промышленная безопасность»; определяется характер взаимосвязи 
системы управления промышленной безопасностью и надежностью 
оборудования; раскрывается роль экспертизы технических устройств 
как инструмента управления ресурсом оборудования; обосно
вываются методические подходы к оценке экономической эффектив
ности услуг по экспертизе промышленной безопасности. Кроме того, 
осуществлен анализ путей повышения эффективности проведения- 
экспертизы промышленной безопасности буровых установок* даны 
рекомендации по совершенствованию ее организации.



Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Промышленная безопасность в контексте 
конкурентоспособности предприятия

В настоящее время одной из основных задач государства в сфе
ре поддержания роста промышленности и эффективности производ
ства является обеспечение промышленной безопасности.

В целом категория «безопасности» трактуется как «защищен
ность жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз» [81].

Адейлогия -  наука о безопасности соотносит понятие «безопас
ность» с опасными событиями. К сфере безопасности относят спосо
бы и средства, уменьшающие частоту (вероятность) совпадения во 
времени опасных ситуаций или частоту (риск) свершения опасного 
события. Целью безопасности является не полное исключение опас
ности, а обеспечение технически достижимого, экономически и соци
ально обоснованного минимально допустимого риска труда или иного 
вида деятельности.

Основными принципами обеспечения безопасности являются 
законность, взаимная ответственность личности, общества и госу
дарства по обеспечению безопасности, интеграции с международны
ми системами безопасности.

Для понимания основ промышленной безопасности, целена
правленное изучение которых началось сравнительно недавно, необ
ходимо данное понятие рассмотреть в контексте с общей националь
ной безопасностью. Концепция национальной безопасности РФ прямо 
связывает эффективность государственного надзора с величиной рис
ка техногенных аварий и катастроф и рассматривает в этой связи ос
лабление надзора как реальную угрозу национальной безопасности 
России [54].

Национальная безопасность -  это защищенность жизненно важ
ных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз. Под национальной экономической безопасностью, 
согласно определению, данному в российском законодательстве, по
нимается состояние экономики, обеспечивающее достаточный уро
вень социального, политического и оборонного существования и про
грессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и незави



симость ее экономических интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам и воздействиям.

Обеспечение национальной безопасности в связи с глобализа
цией народнохозяйственной деятельности, непредсказуемостью внут
ренних и внешних опасностей, воздействующих на состояние госу
дарства и общества, представляет наибольший интерес для исследо
вания с точки зрения составных частей этого понятия.

Национальная безопасность- многоаспектное понятие, вклю
чающее в себя такие многоплановые определения, как социальная, 
экономическая, политическая, экологическая, трудовая безопасность, 
и пр., тесно связанные между собой (рис. 1.1).

Промышленная

Рис. 1.1. Структура национальной безопасности

В структуре национальной безопасности экономическая безо
пасность занимает особое место. Это обусловлено тем, что все виды 
безопасности так или иначе не могут быть в достаточной степени реа
лизованы без экономического обеспечения.

Доктрина экономической безопасности одобрена и введена 
Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «Государственная 
стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Ос
новные положения)». Во исполнение положений данного указа 
27 декабря 1996 г. было принято Постановление Правительства РФ 
№ 1569 «О первоочередных мерах по реализации Государственной 
стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Ос
новных положений)». В этих документах определены цель и объекты 
государственной стратегии экономической безопасности, дана ха
рактеристика угроз экономической безопасности России, сформули
рованы критерии и параметры состояния экономики, отвечающие 
требованиям экономической безопасности, описаны механизмы



и меры экономической политики, направленные на обеспечение эко
номической безопасности.

В современных условиях процесс успешного функционирования 
и экономического развития российских предприятий во многом зави
сит от совершенствования их деятельности в области обеспечения 
экономической безопасности.

Категория экономической безопасности по-разному трактуется в на
учной литературе. Например, А. И. Татаркин, А. А. Куклин, A. J1. Мызин 
предлагают определение экономической безопасности как совокупно
сти условий и факторов, характеризующих текущее состояние эконо
мики, стабильность, устойчивость и поступательность ее развития, 
степень ее независимости [119].

Суть экономической безопасности для отдельных хозяйствующих 
субъектов экономической деятельности заключается в стабильной и ди
намичной работе промышленного предприятия. Под экономической 
безопасностью предприятия понимается такое его состояние как эконо
мического субъекта, при котором возможность нежелательного измене
ния каких-либо качеств самого субъекта, параметров принадлежащего 
ему имущества и затрагивающей его внешней среды невелика.

Экономическая безопасность отдельного субъекта экономиче
ской деятельности рассматривается как «совокупность условий, обес
печивающих сохранность коммерческой информации», что, по сути, 
подменяет собой понятие информационной безопасности [112].

Под экономической безопасностью предприятия (хозяйствую
щего субъекта) М. А. Бенедиктов предлагает понимать защищенность 
его научно-технического, технологического, производственного и кад
рового потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) 
экономических угроз, например, связанных с неэффективной научно
промышленной политикой государства или формированием неблаго
приятной внешней среды, и способность к его воспроизводству [10]. 
Согласно данной трактовке, обеспечение экономической безопасно
сти объекта представляет собой единый организационно-технический 
комплекс, в ходе формирования которого разрабатывается концепция 
обеспечения безопасности объекта или политика безопасности.

Следует отметить, что политика безопасности предприятия будет 
эффективной только в случае совместной деятельности сотрудников 
организации, способных понять все ее аспекты, и руководителей, спо
собных влиять на ее претворение в жизнь. Не менее важным фактором,



влияющим на действенность политики безопасности, является готов
ность персонала к выполнению ее требований, доведение до каждого 
его обязанностей по поддержанию режима безопасности. Таким обра
зом, лишь высокий уровень организационной культуры предприятия 
обеспечит его экономическую и промышленную безопасность.

Анализ составляющих экономической безопасности (рис. 1.2) 
показывает, что понятие «экономическая безопасность» тесно связано 
с понятием промышленной безопасности просматривается во всех ее 
составляющих.

Рис. 1.2. Составляющие экономической безопасности

Под технико-производственной составляющей понимается «спо
собность предприятия в случае нарушения экономических связей или 
внутренних социально-экономических проблем оперативно компенсиро
вать их негативные последствия, устойчиво осуществлять производство, 
удовлетворять общественные (в том числе и оборонные) потребности» 
[56]. Она обусловлена материально-вещественными социальными факто
рами производства. Необходимость в производстве машинно-технической 
продукции высокого качества и достаточном количестве обеспечивается 
посредством системы управления промышленной безопасностью (СУПБ).

Технологическая составляющая предполагает наличие научно- 
технического потенциала предприятия, позволяющего в минимально 
короткие сроки самостоятельно разработать технологические реше
ния. Это возможно лишь при учете международных стандартов, в том 
числе и стандартов по качеству, охране окружающей среды и пр., 
внедрение которых необходимо осуществлять в рамках СУПБ.

Под управленческой составляющей подразумевается набор раз
нообразных умений, навыков, необходимых менеджерам для реализа
ции функций управления.



Информационная составляющая предполагает получение сис
темой в целом и ее элементами информации со всех стадий производ
ственного процесса, необходимой для осуществления согласованной 
и целенаправленной деятельности по достижению поставленных це
лей, что возможно лишь с использованием СУПБ.

Кадровая составляющая заключается в том, что активно задей
ствованный кадровый потенциал является определяющим стабилизи
рующим фактором развития, гарантом экономического роста и под
держания экономической независимости предприятия и безопасности 
работы [10]. Его утрата сопряжена с серьезными последствиями для 
осуществления производственной деятельности. Безопасная работа 
персонала в равной степени зависит как от руководителя, так и от ра
ботников предприятия, является одним из самых сильных средств ук
репления единства организации.

Энергетическая составляющая, понимаемая как состояние за
щищенности от угрозы дефицита и нарушений в обеспечении по
требностей топливно-энергетическими ресурсами, является необ
ходимой частью промышленной безопасности, ввиду взаимосвязи 
и преемственности во многих аспектах безопасного управления ор
ганизацией.

Однако из рис. 1.2 не следует, что понятие экономической безо
пасности полностью включает в себя понятие промышленной безо
пасности. Экономическая и промышленная безопасность взаимно до
полняют друг друга, пересекаются во многих аспектах сферы своего 
применения, в том числе в таких, как субъекты управления (отдель
ные граждане, социальные группы, общественные, хозяйственные ор
ганизации, институты местного самоуправления, государственный 
институт); системы управления (предприятия, продукция и услуги, 
персонал); законодательство, понятийный аппарат. Национальная же 
безопасность включает в себя как экономическую, так и промышлен
ную безопасность (рис. 1.3).

Законодательство Российской Федерации в области промыш
ленной безопасности развивается в полном соответствии со стратеги
ческими задачами интеграции российской экономики в мировую эко
номику. Эти задачи конкретизируются в программах социально-эко
номического развития Российской Федерации на среднесрочную пер
спективу и решаются в ходе реализации ежегодных государственных 
планов действия и программ.



Правовое регулирование вопросов обеспечения промышленной 
безопасности в Российской Федерации осуществляется на основе:

•  международных обязательств России в соответствии с Конвен
цией о трансграничном действии промышленных аварий, а также 
Конвенцией Международной организации труда № 174 «О предотвра
щении крупных промышленных аварий» [52, 53];

•  федеральных законов и постановлений Правительства РФ [81,89];
•  Концепции национальной безопасности Российской Федера

ции, а также федеральных и ведомственных норм и правил безопас
ности [54].

Рис. 1.3. Взаимосвязь национальной, экономической 
и промышленной безопасности

С 1 июля 2003 г. вступил в силу Федеральный закон «О техничес
ком регулировании», который устанавливает обязательные требования 
в области промышленной безопасности, регулирует отношения в области 
оценки соответствия обязательным требованиям [90]. Реализация закона 
предопределяет необходимость реформирования системы технического 
регулирования в области промышленной безопасности, а также совер
шенствования государственного надзора за соблюдением требований 
промышленной безопасности в условиях либерализации экономики.

Законодательно понятие «промышленная безопасность» опреде
лено в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» как «состояние защищенности жизнен
но важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий указанных аварий» [89].

Данная формулировка, на наш взгляд, носит узкоспециализиро
ванный характер и не учитывает общесистемный подход к промыш
ленной безопасности.

В отечественной и международной литературе существуют раз
личные подходы к определению промышленной безопасности. На
пример, Ф. С. Клебанов исследует проблему безопасности с точки 
зрения оценки риска опасности в процессе труда (с инженерно-техни



ческой позиции) [44]. В. Н. Антипьев промышленную безопасность 
связывает с риском эксплуатации объекта [4]. Он отмечает, что риск 
эксплуатации объекта может быть приемлемым, если ради выгоды, 
получаемой от его эксплуатации, общество готово пойти на этот риск.

Подобные трактовки, безусловно, правомерны, однако в них не 
учитываются такие составляющие, как социальные и общекультурные 
аспекты обеспечения промышленной безопасности. Так, Ф. С. Клеба
нов отчасти затрагивает социальные аспекты в трактовке термина про
мышленной безопасности, но только в свете решения вопросов о стра
ховании трудящихся от несчастных случаев в процессе труда и от 
профзаболеваний, приобретаемых на производстве, а не в контексте 
общей производственной культуры на предприятии.

Ряд авторов промышленную безопасность рассматривают с точ
ки зрения ущерба в результате любых техногенных аварий и защиты 
потенциальных жертв от источника опасности [29, 111, 121]. Недос
таток этого определения состоит в том, что в нем не учитывается не
допущение неблагоприятных последствий в результате развития про
изводственных отношений внутри организации.

Социальные аспекты частично прослеживаются в трактовках тер
мина «промышленная безопасность», данных В. И. Балабой, Е. А. Ива
новым, Ф. С. Клебановым, А. Ф. Козьяковым [6, 36, 44, 47]. А. Ф. Козь- 
яков рассматривает понятие промышленной безопасности через уз
кую сферу жизнедеятельности -  производство и конкретное рабочее 
место, акцентируя внимание на охране труда и защите окружающей 
среды. В. И. Балаба также определяет понятие «промышленной безо
пасности» через категории «безопасность труда» и «экологическая 
безопасность». В данных трактовках не отражены взаимодействие 
служб предприятия, обеспечивающих промышленную безопасность 
на всем предприятии, и управление промышленной безопасностью.

Е. А. Ивановым отмечается, что необходимо внедрение систем 
управления промышленной безопасностью и охраной труда на произ
водствах. Однако нельзя сводить трактовку такого многоаспектного 
понятия, как промышленная безопасность, лишь к терминам «охрана 
труда» и «охрана окружающей среды», необходимо также учитывать 
качественные аспекты обеспечения промышленной безопасности.

Б. В. Олейник обращает внимание на важность качественных 
аспектов, что отражено в трактовке понятия «промышленной безо
пасности», данной им. По его мнению, на промышленную безопас



ность влияют качество конструирования и изготовления машин, 
а также их эксплуатация в соответствии с технической документацией 
завода-изготовителя [86].

Некоторые исследователи определяют промышленную безопас
ность как узкоотраслевое понятие, связанное с функционированием 
объектов нефтегазового, топливно-энергетического комплекса, хими
ческого, металлургического, горнорудного производства, трубопро
водного транспорта и др.

Терминологические изъяны в трактовке понятия «промышлен
ная безопасность» нарушают взаимопонимание среди специалистов, 
мешают обмену опытом и нередко приводят к практическим ошиб
кам. Формирование рыночных отношений создает условия для нового 
понимания термина и принципов промышленной безопасности, под
ходов к ее управлению. Важнейшими слагаемыми данного процесса, 
на наш взгляд, являются:

•  качество техники, достигаемое в процессе производства ма
шин, а также безопасная эксплуатация на протяжении всего срока их 
жизненного цикла;

•  обеспечение конкурентоспособности промышленного пред
приятия путем развития и углубления взаимосвязи систем управления 
качеством продукции и управления промышленной безопасностью.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
20 мая 2004 г. № 649 и постановлением Правительства РФ от 30 июля 
2004 г. № 401 вопросы промышленной безопасности отданы в ведение 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно
му надзору (Ростехнадзор) [20, 91].

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору является:

•  органом государственного регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии;

•  специально уполномоченным органом в области промышлен
ной безопасности;

•  органом государственного горного надзора;
•  специально уполномоченным государственным органом в об

ласти экологической экспертизы в установленной сфере деятельности;
•  органом государственного энергетического надзора;
•  специально уполномоченным органом в области охраны атмо

сферного воздуха.



В функции Ростехнадзора входят:
•  осуществление контроля и надзора за соблюдением требова

ний промышленной безопасности при проектировании, строительст
ве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производст
венных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и 
ремонте технических устройств, применяемых на опасных производ
ственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных 
производственных объектах;

•  лицензирование деятельности по обеспечению промышленной 
безопасности и пр.;

•  регистрация и учет опасных производственных объектов;
•  установление требований к порядку оформления деклараций 

промышленной безопасности ОПО, проведения экспертизы промыш
ленной безопасности, к документам, касающимся техногенного воз
действия на среду, а также к документам, связанным с обеспечением 
безопасности ядерных установок, и пр.

Отметим разнородность понятий надзора и контроля. Надзор -  
проверка соблюдения правовой нормы и безусловное соблюдение ус
тановленных санкций. Контроль -  возможность учета целесообразно
сти поведения соответствующих субъектов, их ответственности.

Механизм надзора (мониторинга) экологического, технологиче
ского и атомного состояния объектов осуществляется через услуги по 
экспертизе этих объектов.

Несомненно, важно то, что в названии экологический надзор сто
ит на первом месте как наиболее значимый для жизни общества 
и сохранения природы.

Под экологическим надзором понимается надзор и контроль над 
разработками месторождений природных ресурсов, строительством 
нефтепроводов, атомных объектов. От заключения экологической 
экспертизы во многом зависит разрешение проведения практически 
всех крупных проектов. Экологическая экспертиза включает в себя 
анализ вопросов обеспечения промышленной безопасности объекта.

Повышение технического уровня производства и совершенство
вание технологических процессов должны постоянно находиться 
в центре внимания специалистов, так как это создает условия для 
дальнейшего повышения качества, надежности, долговечности и кон
курентоспособности продукции.

Технологический надзор заключается в организации на каждом 
объекте постоянного и периодического контроля (осмотра, техниче



ского освидетельствования, обследования) технического состояния 
установок (оборудования, зданий и сооружений), в определении от
ветственных за их состояние и безопасную эксплуатацию лиц, а также 
назначении персонала по техническому и технологическому надзору 
и утверждении должностных функций [104]. Техническое состояние 
оборудования во многом зависит от качества изготовления, обеспечи
ваемого предприятием-производителем оборудования, что является 
составным элементом понятия промышленной безопасности.

Понятия технологического надзора и технологической безопас
ности неразрывно связаны с понятием промышленной безопасности. 
Под технологической безопасностью понимается система методов 
и средств предотвращения и выявления непредумышленных угроз 
безопасности функционирования при случайных, дестабилизирую
щих воздействиях и отсутствии злоумышленного влияния на произ
водственные системы, а также снижения воздействия этих угроз до 
допустимого уровня, который определяется соответствующими нор
мативно-техническими документами.

Атомный надзор состоит в обеспечении промышленной безо
пасности при использовании атомной энергии.

Итак, составляющими промышленной безопасности являются 
экологическая, технологическая и атомная безопасность (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Составляющие промышленной безопасности

Таким образом, под управлением промышленной безопасностью 
мы понимаем систему, обеспечивающую конкурентоспособность 
предприятий, производящих и эксплуатирующих опасные производ
ственные объекты, на основе мониторинга и предупреждения воз
можных рисков хозяйствующих субъектов.

Промышленная безопасность как объект управления отличается 
большой сложностью и зависит от многих факторов, а эффективное 
управление безопасностью в целом возможно только при контроле за 
каждым из этих факторов.



В соответствии с «Общими правилами промышленной безопас
ности для организаций, осуществляющих деятельность в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
в организациях в рамках общей системы управления должна созда
ваться система управления промышленной безопасностью и охраной 
труда [84].

Согласно теоретико-множественному подходу к проблеме безо
пасности В. Д. Могилевский предлагает исследовать проблему систе
мы безопасности на классе гладких динамических систем по следую
щим причинам: во-первых, любая, представляющая практический ин
терес система развивается во времени; во-вторых, современные сис
темы весьма сложны, они включают в себя интеграционные процес
сы, что и обеспечивает им свойства гладкости [75].

Под безопасным функционированием системы предлагается по
нимать сохранение системой целостности или способность поддер
живать собственный гомеостаз, а значит, опасным состоянием счита
ется то, которое приводит к разрушению динамической системы. Из 
всего арсенала показателей работоспособности системы, с успехом 
используемых в кибернетике и теории управления (качество работы, 
управляемость, наблюдаемость, идентифицируемость, устойчивость), 
наиболее адекватным считается устойчивость, гарантирующая систе
ме сохранение целостности.

A. С. Бурый предлагает применять комплексный подход к син
тезу структуры системы управления безопасностью [18]. В качестве 
основных требований к разрабатываемой системе можно использо
вать: реальный масштаб времени контроля за состоянием информаци
онных ресурсов и технических средств; информационно-прог
раммную, технологическую совместимость средств обеспечения 
безопасности с объектом; интегрированное применение существую
щих и новых каналов связи и передачи данных для открытых систем; 
реализацию многоуровневой реконфигурации и регенерации структур 
для повышения защищенности объекта.

B. А. Бунин и J1. Н. Рыжков указывают на возможность внесис
темного подхода к управлению промышленной безопасностью ввиду 
того, что «ни одна замкнутая система не способна идеально само- 
управляться» [16]. Внесистемное управление предлагается рассмат
ривать как научную модель внесистемных методов управления: ин
туиции, астрологии, религии и т. п. Снижение же воздействия «вне



системного фактора» резко уменьшает устойчивость управления 
и приводит систему к краху.

А. В. Малков отмечает, что создание современной системы ме
неджмента успешно функционирующего предприятия невозможно 
без учета вопросов управления промышленной безопасностью [66]. 
Задачи управления промышленной безопасностью рассматриваются 
через управление риском1.

А. Ф. Грищенко выделяет две составляющие системы промыш
ленной безопасности: с одной стороны, механизм поддержания при
емлемого уровня промышленной безопасности; а с другой стороны, 
помощь в выпуске необходимого количества продукции и услуг [31].

Каждая организация, эксплуатирующая опасные промышленные 
объекты, должна разработать и внедрить свою СУПБ, обеспечиваю
щую предупреждение травматизма и аварийности [30]. В рамках 
СУПБ организация определяет и документирует свою политику в об
ласти промышленной безопасности; планирует деятельность в облас
ти промышленной безопасности и обеспечивает передачу соответст
вующей информации; разрабатывает, внедряет и при необходимости 
корректирует методы периодической оценки состояния промышлен
ной безопасности; своевременно корректирует планы и методы про
ведения внутренних проверок эффективности функционирования 
СУПБ; периодически анализирует деятельность службы производст
венного контроля и СУПБ в целом в целях оценки соответствия уста
новленным требованиям [84].

Однако в России еще до конца не сформирована необходимая 
нормативная база, регламентирующая процессы создания, внедрения, 
функционирования и оценки результативности и эффективности та
ких систем [39]. Это приводит к разному пониманию целей, задач 
и функций СУПБ и не позволяет разрабатывать и внедрять эти систе
мы на единой правовой основе; надзорные органы не могут выпол
нять функцию надзора за СУПБ.

По мнению H. Н. Карнауха, основная задача системы управле
ния промышленной безопасностью -  управление рисками с помощью 
методики их выявления и оценки, формирование целей и задач по 
устранению неприемлемых рисков, проведение внутренних аудитов,

1 Термин принят зарубежными исследователями и обозначает процесс 
функционирования СУПБ.



анализ и управление финансовыми потоками, направленными на уст
ранение или снижение рисков [40].

Система управления промышленной безопасностью имеет сле
дующую структуру (рис. 1.5).

Уровни
управления Местное управление
системой /  региональное управление^ 

/ Федеральное управление

Государственный контроль

Стандартизация 

Страхование

Декларирование

Экспертиза промышленной 
безопасности

Механизмы 
управления

Рис. 1.5. Структура системы управления промышленной 
безопасностью

Любая сложная система может быть описана «послойно», через 
выделение ее подсистем (табл. 1.1) [23].

Федеральные агентства и службы обеспечивают промышленную 
безопасность через свои территориальные органы и подведомствен
ные организации при тесном взаимодействии с другими федеральны
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ
ления, общественными объединениями и иными организациями 
(рис. 1.6) [82, 83 ,91 ,92].

Контроль за исполнением решений федеральных органов госу
дарственной власти на уровне федеральных округов осуществляет 
полномочный представитель Президента РФ.

На предприятиях контроль за соблюдением выполнения законо
дательных актов может вестись руководителем предприятия, его за
местителями, начальниками службы качества, технологической служ
бы, начальником отдела безопасности (в зависимости от размера 
предприятия и рода его деятельности).



При схематичном изображении СУПБ частично используем 
«принцип черного ящика» и экономический характер системы, обу
словленный ее направленностью на удовлетворение определенных 
социальных потребностей (рис. 1.7). В «черный ящик» входят:

•  предприятие, эксплуатирующее опасные производственные 
объекты, и его система управления промышленной безопасностью;

•  персонал предприятия;
•  оборудование, технические устройства, опасные производст

венные объекты.

Таблица 1.1

Подсистемы управления промышленной безопасностью

Подсис
тема

Субъекты
управления

Результат функционирования 
подсистемы

Управля
ющая

Органы государ
ственной власти, 
общественные орга
низации

Ограничения в виде правовых и норма
тивных актов, устанавливаемые органа
ми государственной власти и общест
венными организациями, которые 
должны учитываться при управлении 
системой

Органы местного 
самоуправления

Адаптация установленных ограничений 
с учетом специфики функционирования 
системы

Управляе
мая

Предприятия, экс
плуатирующие 
ОПО

Внедрение в обязательном порядке 
СУПБ с учетом требований законода
тельства; безопасное производство ка
чественной продукции, услуг с учетом 
требований потребителей

Предприятия, потре
бляющие товары 
и услуги, производи
мые предприятиями- 
вл ад ельцам и ОПО

Снижение производственных затрат 
вследствие уменьшения потерь от ава
рий, рост инвестиционного потенциала 
предприятия за счет более полного ис
пользования ресурса надежности

Сторонние органи
зации (экспертные, 
экологические, 
страховые)

Рост объема реализации услуг, обеспече
ние соблюдения предприятиями, эксплу
атирующими ОПО, различных стандартов 
и регламентов относительно экологичес
кой безопасности и страховых аспектов 
работы сотрудников предприятия, произ
водства и эксплуатации его продукции
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Внешнюю среду образуют государственные институты, научно- 
исследовательские институты, сторонние организации (экспертные, 
экологические, страховые), предприятия-потребители продукции 
и услуг, предприятия-поставщики товаров, услуг, комплектующих.

Указанные составные части модели системы промышленной 
безопасности генерируют выработку управленческих решений, на
правленных на организацию ее эффективной работы.

В настоящее время на предприятиях внедряются интегрирован
ные системы менеджмента, отвечающие требованиям международных 
стандартов: ISO 9000 (качество), ISO 14001 (охрана окружающей сре
ды), S А 8000 (управление персоналом), OHS AS 18001:1999 (охрана 
труда и промышленная безопасность), IDEF (информационное обеспе
чение). Такие системы обеспечивают большую согласованность дея
тельности внутри организации, усиливая тем самым синергетический 
эффект, заключающийся в том, что общий результат от согласованных 
действий выше, чем простая сумма отдельных результатов [114]. Ин
тегрированная система дает возможность минимизировать функцио
нальную разобщенность организации, возникающую при разработке 
автономных систем менеджмента, достичь более высокой степени во
влеченности персонала в работу предприятия.

Гармонизация стандартов систем управления (качества, безо
пасности, охраны окружающей среды, защиты информации и т. д.) 
и возрастающая тенденция к интеграции этих систем позволяют эф
фективно управлять организацией и обеспечить конкурентоспособ
ность ее товаров и услуг.

1.2. Промышленная безопасность в системе 
управления качеством продукции

Успешная экономическая деятельность предприятий и компа
ний, их конкурентоспособность на рынке в значительной мере зависят 
от наличия у них высокоэффективного организационно-технического 
механизма управления и обеспечения качества продукции (услуг), 
т. е. результативной системы менеджмента качества, ориентирован
ной на требования потребителя (заказчика).

Под менеджментом качества предприятия понимается метод 
управления организацией, основанный на сотрудничестве всех ее ра
ботников, ориентированный на качество и обеспечивающий через



удовлетворение запросов потребителей достижение целей долговре
менного предпринимательского успеха и выгоды для всех работников 
организации и хозяйства в целом [124], а под системой управления 
качеством целесообразно понимать адекватный внешним условиям 
комплекс действий, методов и средств эффективного преобразования 
организационных структур, процессов деятельности, поведения пер
сонала и т. д. Система управления качеством предприятия рассматри
вается в целом как совокупность методов и средств защиты для сни
жения степени неопределенности в деятельности предприятия.

Развитие системы управления качеством предполагает обеспечение 
условий для достижения целей, стоящих перед каждым конкретным пред
приятием. Если одной из целей предприятия является создание потенциа
ла самосохранения в непредсказуемой рыночной среде, то система управ
ления качеством продукции выработает средства безопасности (экономи
ческой, экологической и пр.), обеспечив тем самым наибольшую адаптив
ность системы управления предприятием к меняющейся внешней среде. 
Наличие высокоэффективной и развернутой системы управления качест
вом продукции дает возможность прогнозирования изменений во внеш
ней и внутренней среде, принятия решений по формированию новой мо
дели поведения предприятия, в результате чего возрастает степень управ
ляемости организацией. Таким образом, эффективная и многоплановая 
система управления предприятием и методы управления качеством про
дукции позволяют обеспечить экономическую безопасность предприятия.

На эффективность управления предприятием существенно влияет 
степень налаженности взаимосвязей между всеми структурами, участ
вующими в процессе создания продукции (товара)- управляемыми 
системами, такими как система управления качеством продукции, сис
тема управления безопасностью продукции и пр. Таким образом, сис
темное управление качеством обеспечивает получение предприятием 
экономического эффекта, обязательное выполнение требований безо
пасности, экологичности и социальной направленности производства.

Одной из тенденций развития системы управления качеством 
в условиях рыночных отношений является гармонизация процессов 
управления качеством на основе стандартов ISO и концепции TQ M 1.

1 Тотальное управление качеством заключается в том, что компания 
должна работать над одновременным усовершенствованием сразу трех составля
ющих: продукции, организации и персонала. Только выполнение этих условий 
позволяет компании достичь более быстрого и эффективного развития бизнеса.



В настоящее время основным условием выхода производителя 
на рынок становится наличие сертификата, подтверждающего соот
ветствие системы менеджмента качества предприятия требованиям 
международных стандартов. Однако надо понимать, что внедрение 
процедур управления качеством -  это не просто «декоративный ре
монт» существующих систем управления, а серьезная реорганизация 
всего менеджмента, инвентаризация и формализация процессов.

Управление качеством -  это такая координация деятельности, 
которая позволяет с максимальной степенью уверенности достичь за
ранее поставленных целей. Цель управления качеством -  выпуск про
дукции, уровень качества которой удовлетворяет потребителя.

К методам управления качеством продукции относятся статисти
ческие методы, методы и правила работы группами, методы определе
ния анализа и решения проблем, PDCA, анализ причин и последствий 
отказов (FMEA-анализ), распределение функций качества (QFD), мето
ды определения потерь качества, методы Тагути и др. (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Методы управления качеством

Метод Сущность
1 2

FMEA-анализ Проводится с целью анализа возможности возник
новения дефектов и влияния их на потребителя. Позволя
ет снизить затраты и уменьшить риск возникновения де
фектов. FMEA-анализ не анализирует прямо экономи
ческие показатели, в том числе затраты на недостаточное 
качество, но позволяет выявить именно те дефекты, ко
торые обуславливают наибольший риск потребителя, оп
ределить их потенциальные причины и выработать кор
ректировочные мероприятия по их исправлению еще до 
того, как эти дефекты проявятся и таким образом пре
дупредить затраты на их исправление

FMEA-анализ конструкции рассматривает риски, 
которые возникают у внешнего потребителя, а FMEA- 
анализ процесса -  у внутреннего потребителя. FMEA- 
анализ процессов может проводиться для процессов 
производства продукции и процесса эксплуатации изде
лия потребителем



Продолжение табл. 1.2
1 2

При этом методе особое внимание уделяется ана
лизу именно характеристик безопасности производства 
и эксплуатации продукции

Распределение 
функций ка
чества

Представляет собой технологию проектирования 
изделий и процессов, позволяющую преобразовывать 
пожелания потребителя в технические требования к из
делиям и параметрам процессов их производства

Это -  экспертный метод, использующий таблич
ный метод представления данных, причем со специфи
ческой формой таблиц, которые получили название «до
мов качества». В таблицах отображается связь между 
фактическими показателями качества (потребительски
ми свойствами) и вспомогательными показателями (тех
ническими требованиями)

Метод основан на различиях между потребитель
скими свойствами («фактическими показателями ка
чества») и нормируемыми в стандартах, технических 
условиях параметрами продукта («вспомогательными 
показателями качества») существует большое различие

Функционально
стоимостный
анализ

Состоит в анализе затрат на выполнение изделием 
его функций, является мощным инструментом создания 
техники и технологий, не только обеспечивающим 
удовлетворение запросов потребителя, но и сокраща
ющим затраты производителя

Обеспечение качественной эксплуатации техники 
и технологии, понимание необходимости соблюдения 
инструкций предприятия-изготовителя всеми работни
ками предприятия-потребителя позволяют уменьшить 
производственный травматизм, вероятность возникно
вения аварийных ситуаций и пр.

Функционально
физический ана
лиз

Заключается в анализе качества предлагаемых про
ектировщиком технических решений, принципов дейст
вия изделия и его элементов; проводится для разрабаты
ваемых продуктов и процессов; может быть применен для 
анализа уникального оборудования, единичной техники

Проводится с целью анализа физических принци
пов действия, технических и физических противоречий 
в технических объектах для того, чтобы оценить ка
чество принятых технических решений и предложить но
вые технические решения. Таким образом, при использо-



Окончание табл. 1.2
1 2

вании этого метода необходимо учитывать возможность 
возникновения непредвиденных ситуаций именно на эта
пе эксплуатирования техники

Методы Тагути
(«инжиниринг
качества»)

Представляют собой один из принципиально но
вых подходов к решению вопросов качества. Главное 
в философии Тагути -  это повышение качества с одно
временным снижением расходов. Экономический фак
тор (стоимость) и качество анализируются совместно. 
Оба фактора связаны общей характеристикой, называ
емой функцией потерь [2].

Методы Тагути позволяют проектировать изделия 
и процессы, нечувствительные к влиянию так называ
емых «шумов», т. е. переменных факторов, вызыва
ющих разброс значений параметров, которые трудно, 
невозможно или дорого изменить. Одним из таких пере
менных факторов можно считать затраты на ликвида
цию аварий, производственного травматизма работни
ков. С экономической точки зрения любые, даже самые 
малые «шумы» уменьшают прибыль, поскольку при 
этом растут производственные издержки и затраты на 
гарантийное обслуживание. Такую устойчивость приня
то называть робастностью (от англ. robust -  крепкий, ус
тойчивый)

Из определения качества продукции следует, что оно заключа
ется в максимальном удовлетворении потребителей и общества в це
лом. Общество требует производства безопасной продукции и безо
пасного производства продукции. В связи с этим возникает необхо
димость в выделении критерия обеспечения безопасности, в том чис
ле и промышленной, во всех методах управления качеством.

Анализ используемых в настоящее время методов управления 
качеством показывает, что существенным аспектом каждого из них 
является необходимость следования определенным правилам безо
пасности и обеспечения экологичности как при производстве товаров 
и услуг, так и эксплуатации, в выполнении работниками предприятия 
своих обязанностей.

Гарантия качества и промышленной безопасности на стадиях 
разработки, проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации 
техники может быть обеспечена с помощью интегрированной систе



мы управления предприятием, созданной на основе систем управле
ния качеством продукции и управления промышленной безопасно
стью. Система должна охватывать все отделы организации, участ
вующие в полном жизненном цикле техники, и координировать их 
совместные действия.

Процесс обеспечения, управления и улучшения качества и безо
пасности техники можно представить в виде «петли безопасности», 
построенной на основе «петли качества» (рис. 1.8).

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» предусматривает обязательность соот
ветствия оборудования требованиям государственных стандартов, 
в том числе стандартов и положений, обеспечивающих безопасность 
продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, пере
возки, реализации и утилизации [89].

На каждой стадии производственного цикла Федеральный закон 
«О техническом регулировании» требует принятия соответствующих 
технических регламентов, обеспечивающих защиту жизни и здоровья 
граждан, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение приобретателей [90]. Технические 
регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают 
минимально необходимые требования, обеспечивающие промышлен
ную безопасность.

Изготавливаемая продукция и процессы производства должны 
иметь сертификат или декларацию соответствия требованиям про
мышленной безопасности. Наличие указанных документов гаранти
рует потребителю применение на предприятии-изготовителе совре
менных устройств безопасности, свидетельствует о постоянном по
вышении качества работ. Получение декларации соответствия влечет 
за собой улучшение условий труда, снижение производственных рис
ков и увеличение производительности труда для предприятия, повы
шение культуры производства.

Конкурентные преимущества промышленного предприятия 
обеспечивает такой важный компонент, как технический сервис. Се
годня происходит расширение этой сферы, в частности предоставля
ются новые виды сервисных услуг, увеличивается их доля в общем 
объеме реализации продукции промышленного предприятия.
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1.3. Задачи и функции экспертизы промышленной 
безопасности

Сфера услуг в индустриально развитых странах мира вышла на 
ведущие позиции в социально-экономической жизни, дает от 60 до 75% 
национального дохода, в ней занято более 70% трудоспособного насе
ления. В нашей стране данная сфера обеспечивает около 1/2 националь
ного дохода. При вступлении России в ВТО (Всемирную торговую ор
ганизацию) отечественные предприятия обязаны будут выдерживать 
жесткую конкуренцию со стороны западных партнеров, экспансию за
рубежных товаров на рынках. В связи с этим обеспечение улучшения 
качества предоставляемых услуг, расширение диапазона сервиса стано
вятся общегосударственным делом. Сервис -  это и развитие экономики, 
и занятость населения, и основа стабильности в обществе.

В условиях бурного развития рыночных отношений на террито
рии бывшего СССР, либерализации внешней торговли, ослабления 
административной регулирующей роли государства все большее зна
чение и развитие начинают получать традиционно рыночные методы 
регулирования и контроля при воспроизводстве продукции. Одним из 
важнейших механизмов такого регулирования и контроля является 
объективная и компетентная экспертиза. Во всех странах с рыночной 
экономикой такая экспертиза (инспекция) уже давно прочно утверди
лась, и ее влияние на регулирование производственной деятельности 
весьма благоприятно [60].

Экспертиза промышленной безопасности осуществляется в рам
ках СУПБ. Данная экспертиза составляет основу промышленной 
безопасности, является неотъемлемым инструментом управления 
безопасностью.

Основными задачами экспертизы промышленной безопасности 
являются определение степени безопасности принимаемых решений 
в области проектной документации относительно технических уст
ройств, зданий и сооружений для опасного производственного объ
екта, а также экспертиза деклараций промышленной безопасности 
и иных документов, связанных с эксплуатацией опасного производст
венного объекта.

Экспертиза промышленной безопасности проводится в соот
ветствии с правилами, установленными Госгортехнадзором России, 
организациями, имеющими лицензии на проведение экспертизы про



мышленной безопасности за счет средств организации (заказчика), 
эксплуатирующей опасный производственный объект. Экспертиза 
деклараций промышленной безопасности осуществляется в соответ
ствии с правилами [104].

Важнейшими условиями проведения экспертизы являются ее 
достоверность, независимость и качество экспертных работ, что дос
тигается путем правильной организации экспертных работ, подбора 
квалифицированного персонала, обеспечения экспертной организа
ции нормативно-технической и правовой документацией. Значение 
также имеют техническая оснащенность экспертов, осознание ими 
экономической и юридической ответственности. Регулирование дея
тельности в области экспертизы промышленной безопасности госу
дарство осуществляет через сферу лицензирования (выдача докумен
тов, разрешающих данный вид деятельности) и последующий надзор 
(контроль) за соблюдением требований и условий владельцем лицен
зии. Такое регулирование не полностью решает возникающие про
блемы качества проведения экспертизы.

Законом РФ «О техническом регулировании» предусмотрено 
понятие «аккредитация» -  официальное признание органом по аккре
дитации компетентности физического или юридического лица вы
полнять работы в определенной области оценки соответствия. Оценка 
соответствия -  прямое или косвенное определение соблюдения тре
бований, предъявляемых к объекту [7].

Госгортехнадзором России создана система аккредитации экс
пертных организаций с целью доказательства их возможности качест
венно проводить экспертизу промышленной безопасности в заявлен
ной области [6].

Экспертные организации заносятся в базу системы аккредитации, 
после чего ведется их справочно-информационное сопровождение, про
водятся периодические проверки. Это способствует получению своевре
менной и оперативной информации о деятельности экспертных органи
заций и позволяет обеспечить их функционирование в единой правовой 
среде. Система аккредитации определяет границы рынка экспертных ус
луг, дает возможность заказчикам экспертизы промышленной безопас
ности сравнить и выбрать подходящую экспертную организацию.

Экспертиза промышленной безопасности проводится за счет 
средств заказчика на основании его заявки или других документов 
в соответствии с согласованными экспертной организацией и заказчи



ком условиями. Экспертная организация приступает к проведению 
экспертизы только после получения комплекта всех необходимых ма
териалов и документов в соответствии с требованиями действующих 
нормативных технических документов. Результатом осуществления 
экспертизы промышленной безопасности является заключение. Реше
ние о выдаче положительного или отрицательного заключения экс
пертизы принимается на основании рассмотрения и анализа докумен
тов, полученных при экспертизе, проверки состояния объекта или 
проведения необходимых испытаний.

Система аккредитации экспертных организаций постоянно раз
вивается, например, совершенствуется механизм контроля качества 
заключений экспертизы промышленной безопасности.

Экспертные организации представляют собой сервисные пред
приятия предпринимательской направленности. Создание таких сер
висных предприятий является неотъемлемой тенденцией рыночной 
экономики. В современной экономической среде требования потреби
телей, подкрепленные соответствующим законодательством по защи
те прав потребителей, становятся все более весомыми и жесткими, 
что приводит к существенным изменениям в структуре показателей 
качества продукции и улучшению качества сервиса. Специалисты 
указывают на различное отношение потребителей к качеству продук
ции и оценке качества услуг. Потребитель рассматривает качество 
сервиса не только как результат получения товара или услуги, но 
и как сам процесс предоставления этой услуги и характер происходя
щего при этом взаимодействия [135].

В. Ф. Янченко определены основные положения, которые долж
ны применяться на предприятиях сервиса [136]:

•  качество является связующим элементом каждого процесса 
деятельности организации и неотъемлемым компонентом общего 
управления;

•  там, где это возможно, процесс, продукция и услуга должны 
быть сертифицированы.

Благодаря показанной выше взаимосвязи функций промышленной 
безопасности с «петлей качества» (см. рис. 1.8) становится возможным 
определение места ЭПБ в рамках промышленной безопасности.

Степень осуществления и характер поставленных предприятием 
целей по производству продукции помогают сделать экономический 
и научно-технический прогнозы. Прогнозирование позволяет наметить



пути и направления развития предприятия, определить сроки их выпол
нения. Вначале осуществляется технический прогноз, выявляются кон
кретные потребности рынка, в данном случае в производстве безопас
ной продукции и удовлетворении ею определенных требований про
мышленной безопасности. Определяются основные эксплуатационные 
параметры технических устройств в соответствии с требованиями экс
пертизы промышленной безопасности, проводимой на стадии проекти
рования. Экономическое прогнозирование проводят с целью выявления 
потребности рынка в новом изделии с учетом себестоимости изготовле
ния изделия и цены на рынке (с учетом затрат на удовлетворение требо
ваний технических регламентов и проведение экспертизы). Таким обра
зом, технико-экономический прогноз в данном случае составляется ис
ходя из конкретных потребностей рынка технических устройств, при
меняемых на ОПО, описываются возможные методы (технологии, орга
низация) производства и развития самого объекта прогнозирования.

Поскольку маркетинг как творческая функция менеджмента 
имеет целью проведение научных исследований и научно-конструк
торских разработок, направленных на удовлетворение нужд и потреб
ностей покупателей, изучение требований рынка (государства, зако
нодательства) к производимому товару (технике, техническим уст
ройствам) на стадии прогнозирования является важнейшим элемен
том маркетинговых исследований.

На стадии операционного маркетинга производителями определя
ется возможность прохождения созданной техники экспертизы промыш
ленной безопасности. Требуемые безопасные (и не только) характери
стики закладываются именно на этой стадии жизненного цикла товара.

Согласно Закону РФ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» экспертизе подлежит проектная доку
ментация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое 
перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО, т. е. на стадии 
проектирования и разработки технических требований жизненного 
цикла товара к выпускаемым изделиям предъявляются требования 
промышленной безопасности, которые уже заложены в них на стади
ях прогнозирования и операционального маркетинга.

К материально-техническому снабжению производства техники 
также предъявляются определенные требования безопасности соглас
но закону о техническом регулировании. К таким требованиям отно
сится наличие сертификата соответствия у поставщиков сырья,



т. е. подтверждения соответствия объектов требованиям технических 
регламентов, обеспечивающих промышленную безопасность.

На стадии проектирования производственного процесса (подго
товка и разработка производственного процесса) решаются, кроме про
чих, задачи обеспечения установленного профиля и характеристик вы
пускаемого изделия и соблюдения технических регламентов. Таким об
разом, экспертиза промышленной безопасности проектной документа
ции на стадии проектирования техники и обеспечение производства ка
чественным, сертифицированным сырьем на стадии материально-техни
ческого снабжения даст возможность разработать промышленно безо
пасный для общества и экологии технологический процесс.

Контроль и проведение испытаний технических устройств, при
меняемых на ОПО, предполагают: всестороннюю оценку риска ава
рии и связанной с ней угрозы; анализ достаточности принятых мер по 
предупреждению аварий и по обеспечению готовности организации 
к эксплуатации опасных объектов в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности, т. е. разработку декларации промыш
ленной безопасности, которая тоже подлежит экспертизе.

На стадии производства технических устройств законом уста
новлены требования к процессам производства технических уст
ройств, применяемых на ОПО [90]. Речь идет о специальных техниче
ских регламентах на отдельные виды продукции и их процессы про
изводства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза
ции, степень риска причинения вреда которыми выше степени риска 
причинения вреда, учтенной общим техническим регламентом. 
Именно к такому виду продукции относятся технические устройства, 
применяемые на опасных предприятиях.

На всех стадиях жизненного цикла технических устройств, приме
няемых на ОПО, в рамках законодательства РФ необходима ЭПБ 
(рис. 1.9). Экспертиза является одним из инструментов обеспечения про
мышленной безопасности, наряду со стандартизацией, сертификацией 
и декларированием промышленной безопасности. Проведение эксперти
зы промышленной безопасности позволяет государству контролировать 
уровень риска для работников предприятия (понижать его) и степень 
экологического риска при производстве технических устройств.

Конечно, для изготовителя техники получение сертификатов со
ответствия, исполнение требований технических регламентов и прог
нозирование требований, предъявляемых в рамках ЭПБ, увеличивают



не только издержки производства (на обеспечение промышленной 
безопасности, рекламу, создание брэнда предприятия-изготовителя 
такого высокого уровня, товаропроводящей сети и пр.), но и эффек
тивность производственной деятельности. Вследствие роста затрат на 
обеспечение промышленной безопасности улучшается качество про
изводства технических устройств, что приводит к повышению цены 
на продукцию. Для потребителя (предприятия, эксплуатирующего 
ОПО и технические устройства, применяемые на нем) работа 
с предприятием-изготовителем такого уровня позволяет максимально 
снизить риск и возможный ущерб от последствий аварий.

Рис. 1.9. Функции экспертизы промышленной безопасности 
на различных стадиях жизни техники

Реклама и узнаваемость брэнда для предприятия-изготовителя 
способствуют увеличению рыночной доли, объема реализации и уров
ня конкурентоспособности на рынке товаров.

Законом РФ «О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов» также установлены требования к проведению 
ЭПБ и определен порядок ее осуществления, т. е., по сути, требования 
к оказанию услуги. Ряд специалистов рассматривают такую эксперти
зу технических устройств как оценку соответствия продукции [45]. 
В таком случае сроки, порядок проведения самой экспертизы также 
оговорены в технических регламентах.



Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
РЕСУРСОМ СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Ресурс как объект управления экспертизы 
промышленной безопасности

Срок службы различных видов оборудования можно изменять 
в зависимости от типа производства, характера оборудования, клима
тических условий применения и эксплуатации оборудования и других 
критериев.

Оборудование характеризуется производственной мощностью, 
производительностью, сроком службы, надежностью, ремонто
пригодностью, в том числе степенью трудоемкости выполнения ре
монта, комплектностью его поставки и т. д. Важными для оценки ка
чества оборудования являются его эргономические характеристики: 
удобство обслуживания, безопасность и приспособленность к взаимо
действию с человеком, в том числе общее эстетическое оформление 
(дизайн).

Понятие «надежность» в технике используется достаточно давно, 
хотя как область знаний она возникла в середине прошлого века. Ос
новные успехи теории надежности' связаны с развитием радиоэлек
троники и автоматики, где ее прикладное значение выявилось наибо
лее ярко. На практике чаще всего проводят количественную оценку 
надежности отдельных изделий, объектов, технологических систем.

Надежность можно определить как «свойство объекта сохранять 
во времени в установленных пределах значения всех параметров, ха
рактеризующих способность выполнять требуемые функции в задан
ных режимах и условиях применения, технического обслуживания, 
хранения и транспортирования» [25]. Надежность является комплекс
ным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и усло
вий его применения может включать безотказность, долговечность, 
ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания 
этих свойств.

В «Словаре технических терминов» надежность техники тракту
ется как «свойство техники в течение заданного времени сохранять 
свою работоспособность, исправность и выполнять установленные 
функции» [114]. Надежность техники зависит как от качества инже-

1 Возникла как раздел кибернетики в 50-х гг. XX в.
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нерного проекта и особенностей конструкции, так и от качества изго
товления и эксплуатации техники (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Надежность техники и ее комплексные показатели

Работоспособность -  это состояние машины, при котором она 
может выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных па
раметров в пределах, установленных нормативно-технической доку
ментацией [15]. Таким образом, работоспособность машины опреде
ляется как производственной способностью технического устройства, 
так и тем, чтобы выходные параметры техники находились в допусти
мых пределах, т. е. характеристиками службы оборудования, зало
женными в технической документации.

Безотказность -  это свойство машины непрерывно сохранять 
работоспособность в течение некоторого периода времени или неко
торой наработки. Период времени в данном определении явно указы
вает на ограничение продолжительности работы оборудования, 
т. е. на срок службы оборудования.

Долговечность -  свойство объекта сохранять свою работоспо
собность до наступления предельного состояния, т. е. в течение всего 
периода эксплуатации при установленной системе технического ре
монта и обслуживания [114].

Под периодом эксплуатации оборудования понимается норма
тивный (фактический) срок службы при определенной системе техни
ческого обслуживания и ремонтов.

Ремонтопригодность -  свойство машины, заключающееся в ее 
приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению 
отказов и неисправностей путем проведения технического обслужи
вания и ремонтов [129]. Отказ -  это событие, состоящее в нарушении 
работоспособности машины. Отказы могут быть различного вида



и характера: от незначительных отклонений параметров от техниче
ских требований до отказов, вызванных поломками основных деталей 
машины, приводящих к аварийным ситуациям. Продолжительность 
работы до момента отказа выражается во временных показателях 
(в часах, месяцах, годах). Наработка до отказа (или срок службы) -  
это время достижения предельного значения любым из выходных па
раметров техники. Наработка или срок службы до предельного регла
ментированного состояния называется соответственно ресурсом или 
допустимым сроком службы.

Сохраняемость свойств машины -  обеспечение заданных функ
ций машины после длительного хранения и транспортировки, т. е. со
хранение заданных функций машины на протяжении последующего 
эксплуатационного периода -  срока службы машины.

На стадии проектирования и конструирования особое значение 
для обеспечения надежности техники имеют уровень инженерных 
решений, учитывающих свойства применяемых физических эффектов 
и конструкционных материалов, методы и средства защиты от вред
ных воздействий извне и т. п. «Степень надежности техники опреде
ляется уровнем применяемой технологии, качеством изготовления уз
лов и деталей, качеством сборки и контроля продукции» [114].

Эксплуатационная «излишняя» надежность закладывается про
ектировщиками и конструкторами технических устройств (в про
ектно-конструкторских бюро) и воплощается изготовителями техни
ки. Избыточная надежность, как правило, является недоиспользован
ной в силу конструктивных особенностей сложной машинотехниче
ской продукции, а также специфических условий ее эксплуатации.

В процессе эксплуатации надежность техники зависит от усло
вий и интенсивности ее применения, качества проводимых профилак
тических работ и ремонтов, использования диагностических средств 
и т. п. В начальный период эксплуатации техники ее надежность 
обычно ниже среднего уровня, поскольку происходит приработка де
талей, выявляются основные недостатки изготовления. Снижение на
дежности техники происходит также в конце предусмотренного пе
риода эксплуатации, так как начинают сказываться старение и износ, 
усталость материала и т. п.

Надежность техники можно «спроектировать», в том числе и на 
основе самой теории надежности. Формально надежность определя
ется вероятностью достижения системой фиксированного возраста.



Анализ надежности сложных систем (к ним можно отнести единич
ное производство и производство «под заказ») базируется на теории 
вероятностей.

Повышение надежности системы достигается дублированием ее 
элементов, поиском и устранением неисправностей и т. д. Расчеты, ос
нованные на теории надежности, позволяют на стадии разработок тех
нических заданий и предпроектов сложных технических систем оцени
вать их осуществимость и указывать пути создания предельно надеж
ных систем. В рамках теории надежности разработаны математические 
методы расчета и прогнозирования надежности техники, приемы обра
ботки статистической информации, получаемой входе эксплуатации, 
структурные схемы устройств повышенной надежности. Надежность 
является одним из основных показателей качества техники, ее соответ
ствия высшим достижениям научно-технического развития.

Как отмечалось выше, долговечность определяется способно
стью объекта сохранять свою работоспособность до наступления пре
дельного состояния при установленной системе технического ремонта 
и обслуживания [114]. Для ремонтируемых машин под предельным 
понимается состояние, когда дальнейшая эксплуатация технических 
устройств невозможна или нецелесообразна по одной из следующих 
причин: становится невозможным поддержание безопасности или 
эффективности эксплуатации [48]. Предельное состояние в современ
ных условиях может быть определено как невозможность эксплуата
ции техники согласно требованиям закона РФ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» и закона РФ 
«О техническом регулировании». При нерентабельной эксплуатации 
затраты на эксплуатацию (включая затраты на техническое обслужи
вание, ремонт и модернизацию) существенно больше получаемой 
в итоге прибыли в виде продукции (товара).

Восстановление машины до состояния, удовлетворяющего пер
воначальным требованиям безопасности, закладываемым при ее соз
дании, технически возможно, но необходимо учитывать экономиче
скую составляющую этого процесса. В данном случае речь идет о зат
ратах на доведение машины до требований, указанных выше законов.

Таким образом, есть все основания считать, что предельное со
стояние, определяющее долговечность технических устройств, вклю
чает как техническую, так и экономическую составляющую эффек
тивности работы техники.



Из вышеприведенных трактовок понятия «надежность техники» 
можно сделать вывод о том, что показатели надежности базируются 
на определении ресурса оборудования [114]. Ресурс -  суммарная на
работка узлов оборудования от начала его эксплуатации или возоб
новления их работоспособного состояния после ремонта до перехода 
в предельное состояние [25]. Нормативные документы определяют 
ресурс как суммарную наработку объекта от начала контроля его 
безопасности, т. е. проведения первого освидетельствования оборудо
вания, до наступления состояния, при котором его безопасное функ
ционирование не может быть обеспечено без проведения капитально
го ремонта, модернизации или замены [89].

В специальной литературе выделяются различные виды ресурса: 
«назначенный» ресурс -  суммарная наработка технического устрой
ства (оборудования) до наступления предельного состояния, при дос
тижении которой эксплуатация оборудования должна быть прекра
щена независимо от его технического состояния, а также остаточный 
ресурс -  наработка оборудования от момента контроля его техниче
ского состояния до перехода в предельное состояние [121].

Полный ресурс оборудования -  срок от начала эксплуатации 
оборудования до его перехода в предельное состояние, соответст
вующее прекращению эксплуатации. Полный ресурс складывается из 
ресурса работоспособного состояния и остаточного ресурса.

Продление ресурса безопасности эксплуатации оборудования 
технически возможно благодаря избыточному запасу прочности и на
дежности оборудования. Эта особенность лежит в основе разработок 
современных технических комплексов массового и позаказного про
изводства -  конструкций универсальных машин (рис. 2.2).

Существуют различные точки зрения на классификацию видов 
оборудования, применяемого в промышленности. Например, выделя
ют основное и вспомогательное оборудование [134].

Основное оборудование, в свою очередь, может быть универ
сальным, т. е. пригодным для выполнения не одной, а нескольких 
различных операций, для изготовления продукции из совершенно раз
личных по свойствам сырья и заготовок, и специализированным. 
Специализированное оборудование предназначено для изготовления 
только одного конкретного вида продукции из определенного сырья 
и заготовок. Такое оборудование обычно проще по конструкции, чем 
универсальное, хотя и позволяет изготавливать конкретную продук
цию на более высоком качественном уровне.



Универсальное оборудование может применяться в различ
ных отраслях промышленности, поэтому при его проектировании 
и производстве закладывается излишняя надежность и долговеч
ность деталей.

Рис. 2.2. Связь ресурса безопасной эксплуатации 
и надежности оборудования

Специализированное оборудование должно обладать высокими 
эксплуатационными показателями и эффективностью использования, 
поскольку высокие темпы научно-технического прогресса ведут 
к быстрому устареванию техники и технологии. Возможность про
дления срока эксплуатации такого оборудования обусловлена также 
разной ремонтопригодностью, долговечностью и надежностью от
дельных деталей машиностроительных комплексов, т. е. имеется воз
можность варьировать срок службы оборудования за счет замены 
(модернизации, ремонта) его составных частей.

Вспомогательное оборудование обеспечивает осуществление 
основного производственного процесса. Это могут быть небольшие 
товарные станки, электрические аппараты, осветительная аппаратура, 
контрольно-измерительное оборудование, которое используется на 
разных стадиях производственного процесса.

Характер сложившейся возрастной и технологической структу
ры эксплуатационного парка оборудования обусловливает отраслевые 
различия в величине резервов повышения эффективности производ



ства, связанных с использованием возможностей «избыточной» на
дежности.

Особую социально-экономическую значимость проблема про
дления сроков безопасной эксплуатации имеет применительно 
к оборудованию, относящемуся к ОПО [89]. Это оборудование, при
меняемое:

•  в горнорудной промышленности;
•  в угольной промышленности;
•  в химической промышленности;
•  в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
•  на металлургических и коксохимических производственных 

объектах;
•  на объектах газоснабжения.
К ОПО относятся производственные объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (вос
пламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные и вы
сокотоксичные), представляющие опасность для окружающей при
родной среды;

2) используется оборудование, работающее под определенным 
давлением;

3) применяются стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

4) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ис
копаемых, а также работы в подземных условиях и пр.

Отнесение указанных производственных объектов к опасным 
обусловлено существенными человеческими жертвами в результате 
высокой частоты аварий, ощутимым материальным ущербом и нане
сением вреда окружающей среде. Причины смертельного травматиз
ма связаны в основном с неприменением пострадавшими индивиду
альных средств защиты, отсутствием взаимодействия между различ
ными организациями при работе на одном объекте и должным кон
тролем со стороны руководства, а также недостаточной обученностью 
персонала. Тем не менее указанные ОПО не являются высокориско
выми, как, например, реактивные самолеты.

Возможность технического продления срока безопасной экс
плуатации определяется гражданской ответственностью и механиз
мом страхования и перестрахования. Работы на оборудовании в пос



легарантийный период сопряжены с риском персонала (обусловлен 
человеческим фактором) и финансовым риском (материальными из
держками предприятия в случае аварии по возмещению ущерба по
страдавшим, выплатой штрафов и пр.). Производственная деятель
ность на «продленном» высокорисковом оборудовании будет сопря
жена с громадными материальными потерями и человеческими жерт
вами в случае аварии.

Необходимость продления срока службы оборудования имеет важ
ное значение для техники и технических устройств, эксплуатирующихся 
в экстремальных условиях, поскольку ускоряется физический износ обо
рудования. Оборудование, производимое для эксплуатации в особых 
климатических условиях (например, производство буровых установок 
для районов Крайнего Севера), изначально имеет нормативный срок по
лезного использования, «избыточную» надежность, которая закладыва
ется и при изготовлении составных частей машины. Это и делает воз
можным продление срока полезной эксплуатации техники.

В настоящее время возрастает актуальность организационно
экономических аспектов оптимизации ресурса безопасной эксплуата
ции оборудования, повышение его срока службы.

Срок службы оборудования (срок полезной эксплуатации) под
разделяют:

• на парковый или расчетно-нормативный (закладывается в про
цессе проектирования);

•  индивидуальный (зависит от того, как потребитель будет ис
пользовать оборудование, в каких производственных условиях, с ка
кой эффективностью: загрузка оборудования в период эксплуатации, 
особенности эксплуатации и технического обслуживания);

•  допустимый (в течение этого срока выходные параметры обо
рудования не должны выходить за рамки установленных норм);

•  общий (до ликвидации оборудования);
•  оптимальный (обеспечивает максимальный чистый дисконти

рованный доход от операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности).

Продление индивидуального срока службы (для каждой едини
цы оборудования) осуществляется после истечения расчетно-норма
тивного срока службы (рис. 2.3).

Как отмечалось выше, технически продление эксплуатации обо
рудования по истечении расчетно-нормативного срока службы обу



словлено, во-первых, достаточным запасом прочности и надежности 
оборудования, во-вторых, тем, что многие составные части оборудо
вания -  металлоконструкции и технические устройства -  являются 
ремонтопригодными с восстановлением ресурса.

Рис. 2.3. Срок эксплуатации как объект управления экспертизы 
промышленной безопасности

Если «избыточный» ресурс («избыточная» надежность) техни
ческого устройства может быть заложен на проектно-конструк
торской стадии, то срок эксплуатации зависит и от качества техниче
ского обслуживания и ремонта техники предприятиями-потребителя
ми (рис. 2.4).

Техническое обслуживание оборудования должно включать 
комплекс необходимых операций по поддержанию его работоспособ
ности или исправности при производственной эксплуатации, хране
нии и транспортировке. Регулярное и правильное техническое обслу
живание продлевает срок службы техники, необходимым условием 
успешного технического обслуживания является своевременное вы
полнение четко спланированного графика проведения соответствую
щих работ [118].



Существует несколько разновидностей организации работ по тех
ническому обслуживанию. В настоящее время в ряде отраслей наблюда
ется тенденция перехода от технического обслуживания «по назначен
ному ресурсу» к системе технического обслуживания «по состоянию».

Факторы увеличения ресурса техники

Конструктивные
• Совершенствование 

расчетов деталей
• Уменьшение концентра

ции напряжения в дета
лях

• Уменьшение износа де
талей и т. д.

Технологические 
Качество исходного 
материала
Внедрение прогрессив
ных технологий обрабо
тки (термическая обра
ботка деталей; защита 
от коррозии и тщ.) 
Качество технологий 
Контроль качества изго
товления и др.

Эксплуатационные
• Условия работы
• Профилактика старе

ния -  комплекс работ для 
поддержания исправнос
ти и работоспособности 
машин (выбор рацио
нальной системы ремон
та и технического обслу
живания)

• Техническая диагнос
тика

• Восстановление утра
ченной работоспособ
ности

• Модернизация машины

Рис. 2.4. Факторы увеличения ресурса машин

При системе планово-предупредительного обслуживания и ре
монта, т. е. при техническом обслуживании «по назначенному ресур
су», объемы и сроки выполнения профилактических работ жестко ус
тановлены соответствующими нормативами и отражают среднестати
стическое состояние всего множества образцов данного типа техники, 
а не индивидуальное состояние данного образца.

При техническом обслуживании «по состоянию» трудоемкие про
филактические работы, замена агрегатов проводятся не в связи с наработ
кой определенного количества часов (выработкой ресурса), а только в не
обходимых случаях, обусловленных индивидуальным состоянием данно
го технического устройства. Техническое обслуживание заключается:

•  в восстановлении функций оборудования (в частности, услуги 
по экспертизе промышленной безопасности с целью продления срока 
службы оборудования позволяют реализовать заложенную «избыточ
ную» надежность техники);

•  помощи при решении проблем с применением оборудования;
•  проверке совместимости оборудования с другими основными 

фондами предприятия;



•  в предоставлении информации для сохранения и увеличения 
производительности технического изделия на основании проектных 
характеристик (максимальное использование заложенных параметров).

Гарантийные услуги технически сложных и дорогостоящих из
делий (машин большой единичной мощности позаказного производ
ства) включают гарантии по продолжительности срока службы, безо
пасность и надежность работы основных фондов, быстроту и качество 
технического обслуживания и др.

Все необходимые для каждого технического обслуживания зап
части могут быть скомплектованы в «сервис-пакеты», использование 
которых облегчает работу по снабжению запчастями, учету запаса 
и расхода запчастей, а также помогает провести техническое обслужи
вание качественно и в полном объеме.

В современных машинах, насыщенных электронным оборудо
ванием, автоматизированные системы технического обслуживания 
значительно ускоряют и упрощают поиск и устранение неисправно
стей, а значит, позволяют сократить эксплуатационные расходы. На
пример, разработчики строительных машин Volvo сконцентрировали 
внимание на том, чтобы упростить процесс поддержания их работо
способности, обеспечивая более редкое проведение технического об
служивания с помощью таких мощных сервисных систем, как Service 
Contronic, MATR1S и VCADS Pro. Service Contronic -  это портатив
ный ручной прибор, который быстро определяет неисправность при 
отказе оборудования. Все текущие параметры представлены в следя
щей за машиной системе MATRIS, располагающей всей информацией 
о неисправностях и требованиями по сервису. Диагностическая про
грамма VCADS Pro позволяет проверять все рабочие функции маши
ны и приводить их в рабочее состояние.

Согласно заложенным техническим требованиям различные узлы 
и агрегаты изнашиваются неравномерно, и процесс накопления неис
правностей носит вероятностный характер [12]. В принципе, невозмож
но точно определить момент отказа того или иного конструктивного 
элемента. Во всех расчетах он прогнозируется как ожидаемое среднее 
значение, которому соответствует рассеяние истинной величины.

При планово-предупредительной системе технического обслу
живания и ремонта некоторые узлы и агрегаты, снимаемые с машин 
и отправляемые в ремонтный фонд, еще имели остаточный ресурс, 
что приводило к финансовым потерям. В процессе эксплуатации



вследствие изнашивания, коррозии, загрязнения и т. д. структурные 
параметры изменяются от номинальных значений до предельных. 
Разность между текущими и номинальными значениями характеризу
ет степень отклонения состояния системы от номинального, а раз
ность между текущими значениями и предельными -  остаточный ре
сурс [12]. Таким образом, для оценки возникшей неисправности или 
определения остаточного ресурса машины или агрегата необходимо 
знать текущие, номинальные и предельные значения ее структурных 
параметров. Нормативные и предельные значения параметров указы
ваются в документации на машину, а текущие определяются по кон
трольным приборам или с помощью диагностического оборудования. 
Поэтому в настоящее время все большее распространение приобрета
ет система обеспечения надежности и работоспособности машины за 
счет диагностики технического состояния и прогнозирования оста
точного ресурса узлов и агрегатов, позволяющая сформировать кор
поративную техническую политику.

В результате диагностических проверок (осмотров) определяет
ся с высокой точностью техническое состояние элементов машин. 
Целью проверок является выявление неполадок до того, как они ста
нут причиной остановки техники. Другой целью является устранение 
по возможности как можно большего числа таких неполадок во время 
плановых остановок в интересах продления времени эксплуатации до 
следующей остановки -  плановой или вне плановой.

В передовой практике диагностирование осуществляется при уча
стии рабочего и высококвалифицированных специалистов по сервису 
[78]. Например, машины Caterpillar оборудованы системами контроля 
их технического состояния: электронной системой CMS, диагности
рующей все ключевые функции и контролирующей органы управления; 
системойЕТ (от англ. Electronic Technician- «электронный техник»), 
предупреждающей оператора о текущих и возможных неполадках, по
зволяющей обслуживающему персоналу находить и быстро устранять 
неисправности. Система ЕТ предоставляет доступ к модулям системы 
электронного управления персонального компьютера и применяется 
для отображения состояния всех эксплуатационных параметров (часто
ты вращения коленчатого вала двигателя, режима переключения пере
дач, положения контрольных переключателей и т. д.), просмотра теку
щих значений рабочих параметров и их изменений, регистрации всех 
параметров во время работы машины. Подобными же электронными 
системами оборудованы машины Fiat-Kobelco, Іѵесо и мн. др.



Развитие средств технической диагностики и неразрушающего 
контроля тесно связано с задачей обеспечения промышленной и эко
логической безопасности оборудования. На сегодняшний день для 
проведения технической диагностики и неразрушающего контроля 
применяют около 100 физических методов основных видов неразру
шающего контроля. Номенклатура парка средств неразрушающего 
контроля и технической диагностики, вспомогательных принадлеж
ностей и материалов составляет около 1000 наименований [124].

Работы по определению возможности продления срока безопас
ной эксплуатации устройств, оборудования и сооружений проводятся 
на основании нормативных документов Госгортехнадзора России. 
В сложившейся системе обеспечения безопасности сложных техниче
ских систем для получения информации об анализе исправного состоя
ния оборудования в период его использования по назначению необхо
дим постоянный и компетентный контроль безопасности оборудования 
третьей стороной (независимой по отношению к заводу-изготовителю 
техники и предприятию-потребителю) -  специализированной эксперт
ной организацией [113]. Продление срока полезного использования 
технических устройств осуществляется в соответствии с нормативными 
актами специализированной экспертной организацией в рамках такой 
услуги, как экспертиза промышленной безопасности.

Экспертиза промышленной безопасности- оценка соответст
вия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям про
мышленной безопасности. Специализированная экспертная органи
зация после проведения оценки соответствия выдает заключение 
в виде рекомендации по ресурсу обследуемого объекта (оборудо
вания) в целом. Характер заключения экспертизы (положительный 
или отрицательный) зависит от фактического состояния обследован
ного оборудования. Неисправным признается состояние, при кото
ром оборудование не соответствует хотя бы одному из требований 
нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) до
кументации.

Продление срока службы оборудования может быть рассмотре
но в двух аспектах:

1) технический смысл продления срока эксплуатации -  новое 
качество оборудования, изменение в паспорте машины, учет неравно- 
прочности деталей с целью в дальнейшем максимально эффективно 
использовать проектные характеристики оборудования;



2) продление срока эксплуатации машины -  это инвестицион
ный ресурс, так как позволяет оптимизировать процесс воспроизвод
ства парка оборудования.

Продление срока службы оборудования посредством вовремя 
проведенного диагностирования, комплексного обследования, центра
лизованного ремонта рассматривается в качестве значительного ре
зерва роста эффективности хозяйственной деятельности, для реализа
ции которого необходимо совершенствовать организацию производ
ственного процесса, технико-технологическую базу предприятия.

По оценкам специалистов, износ основных фондов по отраслям 
промышленности варьируется в пределах от 50-80%. В связи с су
ществующей проблемой глобального износа основных фондов про
мышленности необходимы не только государственная поддержка 
в рамках соответствующей экономической политики, но и повышение 
качества корпоративного управления техническим перевооружением 
производства, в том числе в части совершенствования прогнозирова
ния и планирования оптимизации возрастной структуры эксплуатаци
онного парка оборудования.

2.2. Роль экспертизы промышленной безопасности 
в формировании инвестиционной политики

Обеспечение долговечности и безопасности эксплуатации про
изводственных объектов, особенно универсального и специализиро
ванного оборудования, является первоочередной задачей националь
ного масштаба, поскольку основные фонды значительно изношены. 
Такое техническое состояние эксплуатационного парка оборудования 
требует его существенного перевооружения и модернизации. Повы
шение технического уровня производства (техническое переоснаще
ние) может происходить в различных формах: реконструкции, техни
ческого перевооружения, расширения производства.

В качестве отличительного признака между реконструкцией 
и техническим перевооружением принимают степень их влияния на 
технологию производства [95]. Если при проведении инвестиционно
го мероприятия технология производства принципиально не меняет
ся, а происходят лишь ее локальные изменения, то такие мероприятия 
должны быть отнесены к техническому перевооружению. К рекон
струкции же будут относиться лишь те мероприятия, которые прин



ципиально изменяют технологию производства, производят переуст
ройство производства на новой технологической основе.

Таким образом, под техническим перевооружением следует по
нимать комплекс мероприятий по повышению технико-экономичес
кого уровня отдельных производств, цехов и участков на основе вне
дрения передовой техники и технологии, модернизации и замены ус
таревшего и физически изношенного оборудования новым [95], а так
же продления сроков эксплуатации на основе экспертизы промыш
ленной безопасности. Основная задача технического перевооруже
ния -  постоянно поддерживать конкурентоспособность фирм, непре
рывно обновляя и модернизируя парк машин и оборудования.

Организация обновления основных фондов зависит от отрасле
вой специфики, трудоемкости работ, в том числе по реконструкции 
действующих производств, а также климатических условий, в кото
рых эксплуатируется оборудование (районы Севера, Западной Сиби
ри и Дальнего Востока).

На современном этапе развития российской экономики каждое 
промышленное предприятие должно иметь систему обеспечения ос
новными фондами (машинами и оборудованием, транспортом). Сис
тема обеспечения предприятия основными фондами обуславливается 
их особенностями, к которым можно отнести высокую стоимость 
и длительность эксплуатации.

Эти особенности предопределяют следующие требования к ха
рактеристике приобретаемых основных фондов: машины и оборудо
вание должны быть высокопроизводительными, экономичными, уни
версальными, иметь «избыточную» надежность (ремонтопригодность, 
долговечность и пр.) и высокое качество изготовления.

Рыночные условия во многом позволяют реализовать эти требо
вания, так как конкурирующие производители оборудования в борьбе 
за потребителей стараются предоставить последним технику, наибо
лее полно отвечающую их запросам и интересам. Большое значение 
имеют дополнительные услуги, такие как техническое обслуживание 
и гарантии технических средств.

Способы приобретения оборудования у завода-изготовителя мо
гут быть разными (р и с .2.5), но одно условие неизм енно- наличие 
у приобретаемой техники сертификатов соответствия промышленной 
безопасности и требованиям технических регламентов.



Безопасность в современных рыночных условиях становится 
продуктом, имеющим потребительскую стоимость, который можно 
покупать и продавать, оказывать услуги в покупке безопасности [67]. 
В настоящее время рынок услуг по обеспечению промышленной 
безопасности технических устройств и оборудования еще только 
формируется. Необходима разработка механизма экономического ре
гулирования такого рынка услуг и организации отрасли рыночной 
экономики -  обеспечение промышленной безопасности в жизненном 
цикле технических объектов.

Рис. 2.5. Основные формы организации обеспечения предприятия 
оборудованием большой единичной мощности 

позаказного производства

Вопросы технического перевооружения предприятия затраги
вают следующие рыночные сферы:

•  отрасль производителей технических устройств и оборудования;
•  отрасль технического сервиса;
•  отрасль обеспечения промышленной безопасности техниче

ских объектов.
Достижение наибольшей эффективности технического перево

оружения становится возможным благодаря продуктивному сотрудниче
ству предприятий- изготовителей техники, потребителей, страховых, 
инжиниринговых и сервисных компаний (предприятий сферы техниче
ского обслуживания и оказания сервисных услуг) на протяжении всего 
жизненного цикла оборудования и технических устройств (рис. 2.6).



Такой подход к техническому перевооружению позволит пред
приятиям соответствовать всем необходимым требованиям рынка -  
сформировать безопасные, надежные и качественные эксплуатацион
ные парки оборудования и поддерживать их безопасную работоспо
собность на протяжении нормативного и более длительного сроков 
службы благодаря заложенной избыточной надежности.

Рис. 2.6. Взаимодействие хозяйствующих субъектов при техническом 
перевооружении предприятия

К сожалению, отечественные компании вложения на обеспече
ние промышленной безопасности проводят по статье «Расходы», что 
увеличивает совокупные затраты на осуществление производственно
го процесса, в то время как западные промышленные предприятия 
рассматривают такие расходы как стратегическое инвестирование. 
Опрос 21 крупнейшей компании, проведенный ICF Consulting (США), 
показал следующее: 89% компаний полагают, что управление про
мышленной безопасностью оказывает непосредственное влияние на 
конкурентоспособность предприятия; 71% компаний выделяют управ
ление промышленной безопасностью в качестве стратегического на
правления деятельности, а вложения в промышленную безопасность 
считают инвестициями стратегического значения [77].

Многие субъекты хозяйственной деятельности в условиях рынка, 
как правило, подсчитывают свои хозяйственные риски, а техногенные,



социальные (общественные) и экологические риски возможных аварий 
и ущерб от них игнорируют. Таким образом, не реализуется смысл сис
темы экономического управления промышленной безопасностью, заклю
чающийся в управлении на базе нормативных критериев экономической 
целесообразности принятия решений по обеспечению качества и прибы
ли при данном уровне риска. Участие экспертных организаций в техни
ческом перевооружении предприятий связано, прежде всего, с необхо
димостью учета, прогнозирования и предупреждения операционных 
(производственных, техногенных) рисков, в том числе при разработке 
деклараций промышленной безопасности промышленных объектов.

Продление эксплуатационного срока оборудования посредством 
проведения экспертизы промышленной безопасности экспертными 
организациями позволяет:

•  наиболее полно использовать заложенные при проектировании 
технические характеристики, в частности избыточную надежность 
техники;

•  оптимизировать процесс воспроизводства парка оборудова
ния. Появляется возможность осуществления производственной дея
тельности на «реанимированной» технике. В этом случае экспертизу 
промышленной безопасности технического оборудования можно рас
сматривать как инвестиционный проект.

Необходимость участия страховых организаций в процессе тех
нического перевооружения объясняется наличием большого числа 
уязвимых мест при осуществлении технического перевооружения 
предприятия, большой вероятностью неопределенности, высокой сте
пенью различного рода риска.

Страхование риска относится к области предстрахового аудита. 
В ходе предстрахового аудита проводится сбор необходимой информации 
для определения страховых резервов, взносов, оценки факторов риска1.

Страховой риск (Risk Insured) -  предполагаемое опасное событие, на 
случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассмат
риваемое в качестве страхового риска, должно отвечать определенным 
критериям [115]. Законодательно закрепленными признаками страхового 
риска являются вероятность и случайность его наступления.

1 Фактор риска -  это признак, который связан с вероятностью возникнове
ния негативного события настолько, что может быть использован для его про
гнозирования и страхования. Отдельные факторы можно рассматривать, при 
прочих равных условиях, как меру (составные части) риска.



Инструменты и механизмы страхования зависят от характера 
проектного риска. Основными методами его сокращения являются: 
диверсификация (снижение риска путем распределения его между не
сколькими рискованными вариантами); объединение риска (превра
щение случайных убытков в относительно небольшие постоянные из
держки); распределение риска (деление риска вероятного ущерба ме
жду участниками проекта таким образом, что возможные потери каж
дого относительно невелики); резервирование средств на покрытие 
непредвиденных расходов.

Производственные (операционные) риски, от которых должны 
быть застрахованы технические устройства и оборудование, в том 
числе опасные промышленные объекты, определены Правилами 
страхования гражданской ответственности организаций, эксплуати
рующих опасные промышленные объекты, за причинение вреда жиз
ни, здоровью или имуществу и окружающей, природной среде в ре
зультате аварии на опасном производственном объекте.

К страхуемым событиям относятся аварии -  разрушение соору
жений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО, некон
тролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [89]. Если строго 
руководствоваться вышеизложенными критериями отбора страховых 
рисков, не все аварии (или иные события) моіуг быть покрыты стра
хованием (например, аварии, обусловленные коррозией) [32].

Следует особо отметить проблемы страхования экологических 
рисков. На западе широко распространена система экологического 
страхования, показавшая свою высокую эффективность. В России 
внедрение подобной системы осложняется отсутствием необходи
мых нормативно-правовых актов, их противоречивостью и неадек
ватностью при понимании возникающих вопросов различными 
субъектами права. При значительном износе основных фондов про
мышленных предприятий (табл. 2.1) одним из наиболее эффектив
ных рыночных инструментов экстренной экологической помощи ок
ружающей среде должен быть институт экологического страхования.

В соответствии со ст. 18 Закона РФ «Об охране окружающей 
среды» экологическое страхование осуществляется в целях защиты 
имущественных интересов юридических и физических лиц на случай 
возникающих экологических рисков. Вопросы, касающиеся оценки 
непосредственно рисков в сфере страхового дела, регламентируются 
Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ». Глава 48 Граж



данского кодекса РФ регламентирует вопросы добровольного и обяза
тельного страхования, страхования ответственности за причиненный 
вред, страхования имущества и др.

Таблица 2.1

Износ основных фондов промышленных предприятий Свердловской 
области по основному виду деятельности 

(в % от полной стоимости фондов на конец года)

Отрасли промышленности Годы
1999 2000 2001 2002 2003 2004

Вся промышленность 
В том числе:

54,9 55,3 55,1 55,3 54,5 50,2

Электроэнергетика 53,5 54,8 54,7 58,6 59,7 54,7
Топливная промышленность 66,7 68,1 67,5 70,1 56,2 53,5
Черная металлургия 52,8 53,4 55,1 53,3 51,0 45,8
Цветная металлургия 57,7 57,1 62,9 55,9 54,4 51,8
Химическая и нефтехими
ческая промышленность

61,4 58,2 57,7 57,5 56,7 50,2

Машиностроение и метал
лообработка

55,7 56,6 55,6 52,8 52,1 50,2

Лесная, деревообрабатыва
ющая и целлюлозно-бумаж
ная промышленность

62,2 58,9 59,3 56,0 56,8 52,3

Промышленность строи
тельных материалов

55,8 57,1 61,2 62,5 63,5 49,2

Стекольная и фаянсовая 
промышленность

55,9 52,0 52,2 48,5 43,1 49,5

Легкая промышленность 53,3 55,5 54,4 52,0 52,8 45,5
Пищевая промышленность 40,9 41,6 41,0 39,0 39,0 41,7
Медицинская промышлен
ность

50,3 51,9 49,2 57,9 48,4 50,3

Экологическое страхование предприятий, попадающих в перечень 
опасных промышленных объектов, происходит в рамках Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных производственных объ
ектов». Федеральными законами «О континентальном шельфе», «О согла
шении о разделе продукции» предусмотрены статьи об обязательном 
страховании вреда, причиненного окружающей среде в процессе эксплуа
тации техногенных объектов. В ряде разрабатываемых федеральной вла
стью законопроектов также устанавливаются соответствующие нормы.

По оценкам экспертов, в ныне действующих правовых актах от
сутствует единство понимания страхового случая. Существующая



в России система экологического страхования распространяется на 
страхование гражданской ответственности организаций, эксплуати
рующих опасные производственные объекты, только лишь за причи
нение вреда окружающей среде в результате аварии. При этом вне 
рамок страхования остаются случаи, не приведшие к аварии, скажем, 
за превышение установленных нормативов предельно-допустимых 
концентраций вредных веществ.

По мнению специалистов, целесообразно рассмотреть возмож
ность возмещения вреда, причиненного природным объектам, без 
обязательного решения суда [108]. В этом случае риски и возможный 
ущерб должны оценивать компетентные организации. В России от
сутствуют механизмы, побуждающие предприятия страховать свои 
экологические риски, методики оценки ущерба несовершенны, а стра
ховые тарифы оказываются недостаточно обоснованными. Ущерб
ность нормативно-правовой базы на федеральном уровне не позволя
ет развивать экологическое страхование необходимыми темпами. Так, 
с 2000 г. по 2003 г. количество заключенных договоров с организаци
ями по добровольному страхованию ответственности предприятий, 
являющихся источниками повышенной опасности, выросло несуще
ственно -  с 74 до 84 тыс. игг. Страховые премии за тот же период 
также увеличились незначительно -  с 2,2 до 2,8 млрд р. При этом 
страховые выплаты поднялись с 47 до 107 млн р., что никак не соот
ветствует реальным потребностям страны по финансированию при
родоохранных и восстановительных работ. Начиная с 2005 г. Мини
стерство природных ресурсов РФ приступает к созданию экологиче
ского кодекса РФ (планируются утверждение концепции и разработка 
технического задания, а также проекта закона РФ «Об экологическом 
страховании»).

При осуществлении производственной деятельности на специа
лизированном оборудовании проявляется тесное взаимовлияние тех
ногенных, природных и организационно-технических факторов ава
рийности, поэтому участие страховых организаций в процессе техни
ческого перевооружения предприятий, являющихся источниками 
возможной опасности, становится необходимым.

Техническое перевооружение является многоаспектным поняти
ем и отражается на экономической политике предприятия и ее важ
нейших составляющих: промышленной, инновационной, инвестици
онной и финансовой политике.



Важными условиями проведения технического перевооружения 
являются наличие определенного свободного денежного капитала, ана
лиз инвестиционной среды и вероятностного характера параметров ин
вестиционных потоков, учет инновационных процессов, т. е. согласо
ванность целей и направленности финансово-кредитной, инвестицион
ной, инновационной и промышленной политики предприятия.

Основу механизма управления инвестиционной деятельностью 
предприятия составляет инвестиционное планирование. «Инвестици
онное планирование представляет собой процесс разработки систем 
планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению раз
вития предприятия необходимыми инвестиционными ресурсами и по
вышению эффективности его инвестиционной деятельности в пред
стоящем периоде» [11, с. 176].

Разработка инвестиционной стратегии играет большую роль 
в обеспечении эффективного развития предприятия. Она позволяет 
реально оценить возможности предприятия, максимально использо
вать его внутренний потенциал. Наличие инвестиционной стратегии, 
кроме того, обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, те
кущего и оперативного управления инвестиционной деятельностью 
предприятия. В системе инвестиционной стратегии формируется 
значение основных критериальных оценок выбора реальных инве
стиционных проектов и финансовых инструментов инвестирова
ния [11].

Инвестиционная стратегия является частью общей стратегии эко
номического развития предприятия, обеспечивающей в первую очередь 
развитие операционной деятельности, и носит по отношению к ней под
чинительный характер (рис. 2.7). Она должна согласовываться со страте
гическими целями и направлениями операционной деятельности пред
приятия, сего инновационной политикой. Предприятие функционирует 
на определенном рыночном сегменте и подвержено влиянию тенденций 
на этом товарном рынке. Наибольшее влияние на производственный 
процесс оказывают следующие факторы внешней среды:

•  фазы жизненного цикла предприятия;
•  результаты научно-технического прогресса;
•  рыночная конъюнктура;
•  объем производства и ассортимент продукции;
•  нормативно-правовая база.
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Если тенденции развития товарного и инвестиционного рынка не 
совпадают, стратегические цели развития операционной деятельности 
предприятия не могут быть реализованы в связи с инвестиционными 
ограничениями. В этом случае корректируется операционная стратегия.

При решении вопросов технического перевооружения предпри
ятия необходимо рассмотреть различные варианты инвестиционных 
проектов. В свою очередь, инвестиционная стратегия предопределя
ется инновационной политикой предприятия (табл. 2.2, блоки 1 и 2).

Концепция стратегического управления предусматривает, что 
разработанная инвестиционная стратегия предприятия корректирует
ся в процессе текущего управления инвестиционной программой (ин
вестиционного портфеля) предприятия.

Инвестиционная политика должна быть направлена на рост по
требительской стоимости продукта «безопасности». При формирова
нии инвестиционного портфеля проектов должны быть учтены 
инвестиционные решения, принятые по результатам ЭПБ, т. е. инвес
тиции в безопасность, в услуги по обеспечению безопасности.

На стадии формирования инвестиционного портфеля предпри
ятия рассматриваются следующие вопросы:

•  изучаются характеристики приобретаемой техники, в частнос
ти нормативный срок эксплуатации;

•  предусматривается возможность продления эксплуатационно
го периода оборудования;

•  определяются источники инвестирования.
На этой же стадии разрабатываются варианты альтернативных 

инвестиционных решений (проектов), проводится их оценка и прини
мается к реализации конкретный вариант.

Процесс текущего управления инвестиционной деятельностью 
получает наиболее детальное завершение в оперативном управле
нии -  реализации реальных инвестиционных проектов и реструктури
зации портфеля финансовых инструментов инвестирования. От сроч
ности планирования зависит степень детализации разработки страте
гических инвестиционных решений.

Цели инвестиционной политики неразрывно связаны с целями 
экономической политики, так как экономическое планирование дея
тельности предприятия включает инвестиционное. Поэтому сроки 
планирования инвестиционной стратегии не могут быть больше сро
ков экономической стратегии.



Таблица 2.2

Зависимость инвестиционного портфеля от целей экономической 
политики предприятия

Стадии 
жизненного 
цикла пред
приятия, на 

которых 
проводится 
техническое 
перевоору

жение и мо
дернизация

Основные 
стратеги
ческие це
ли эконо
мической 
политики

Потреб
ности опе

рацион
ной де

ятельнос
ти

Финансово-кредитные возможности 
и формирование инвестиционного 

портфеля

1 2 3 4
«Ранняя
зрелость»

Увеличе
ние доли 
рынка, 
рост сто
имости 
бизнеса

Расшире
ние (мо
дерниза
ция) экс
плуатаци
онного 
парка обо
рудования

Блок 1. Покупка нового оборудова
ния
1. Финансовое решение: финансовое 
положение предприятия устойчи
вое, поэтому можно использовать 
собственные средства и кредиты
2. Инвестиционный портфель. Срав
нение инвестиционных проектов:
•  покупка оборудования с различ
ными эксплуатационными сроками 
(«длинным», «коротким»)
•  лизинг
Блок 2. Продление сроков эксплу
атации существующей техники
1. Финансовое решение: из-за неус
тойчивого финансового положения 
оплату следует производить за счет 
собственных средств в рассрочку
2. Инвестиционный портфель. Срав
нение инвестиционных проектов:
•  покупка новой техники с «корот
ким» сроком службы (в том числе 
лизинг)
•  продление сроков службы («лата
ние дыр» -пользование услугами 
ЭПБ с целью продления срока экс
плуатации и модернизации действу
ющего парка)



1 2 3 4
«Оконча
тельная зре
лость»

Рост до
ходов, 
прибыли; 
объемов 
производ
ственной 
деятель
ности

Оптими
зация экс
плуатаци
онного 
парка

Блок 1. Оптимизация парка техники -  
новое и «продленное» оборудование
1. Финансовое решение: финансовое 
положение предприятия устойчи
вое, поэтому можно использовать 
собственные средства, кредиты; 
собственные средства в рассрочку
2. Инвестиционный портфель. Срав
нение инвестиционных проектов:
•  покупка новой техники с «длин
ным» сроком службы
•  продление сроков службы («лата
ние дыр»)
Блок 2. Оптимизация парка техники -  
новое и «продленное» оборудование
1. Финансовое решение: финансовое 
положение неустойчивое, поэтому 
оплата производится за счет собст
венных средств в рассрочку
2. Инвестиционный портфель. Оп
тимальным является инвестицион
ный проект «латание дыр»

На разных этапах жизненного цикла предприятия и при раз
личном финансово-кредитном состоянии возможны несколько вари
антов действий для достижения целей экономической политики. Вы
деление инвестиционных проектов приобретения оборудования 
с «длинным» и «коротким» сроками службы имеет значение для 
предприятия из-за большой разницы в покупных ценах на такое обо
рудование. Выбор такого варианта инвестиционного проекта, как 
продление сроков службы оборудования, может быть связан с неко
торыми особенностями функционирования предприятия, например, 
с ограниченностью финансовых ресурсов предприятия на данной фа
зе жизненного цикла.

Эффективность управления производственной деятельностью 
предприятия во многом зависит от элементов неопределенности как 
внутренней, так и внешней среды его функционирования, что нахо
дит выражение в широком спектре факторов риска, способных при 
определенных условиях оказать негативное воздействие на успеш



ность бизнеса компании и значительно ограничить рост ее капита
лизации.

Внешние факторы риска частично обусловлены экологической 
составляющей экономической и производственной деятельности 
предприятия. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера составляют сущность отрицательных эффектов производ
ственной деятельности и оказывают негативное влияние на экологи
ческую безопасность предприятия и близлежащих территорий, субъ
ектов и объектов хозяйственной деятельности. Применение уста
ревших техники и технологий приводит к увеличению риска возник
новения чрезвычайных ситуаций, неэффективному использованию 
ресурсов. Необходима разработка механизма учета экономической 
значимости и влияния совокупности производственных, обществен
ных и экологических рисков на прибыль предприятия от инвестици
онных проектов.

При формировании инвестиционного портфеля следует особое 
внимание уделять инвестиционным проектам как в области производст
ва технического оборудования и сервиса, так и в области обеспечения 
промышленной безопасности жизнедеятельности технических объек
тов. Инвестиционный портфель предприятия необходимо формировать 
с учетом проектов по экспертизе промышленной безопасности.

Техническое перевооружение предприятия имеет огромное зна
чение для развития экономики, поэтому оно должно осуществляться 
независимо от экономического климата. В настоящее время инвести
ционная сфера характеризуется нестабильностью. В этой ситуации 
для технического перевооружения предприятия требуется создать ма
териальную базу, соответствующую требованиям мирового рынка.

2.3. Методика оценки эффективности услуг 
по экспертизе промышленной безопасности 

технических устройств
Оценка эффективности относится к области инвестиционного 

проектирования менеджмента предприятия. Понятие «инвестицион
ный проект» в отечественной литературе употребляется в двух смыс
лах [71]:

•  как деятельность, мероприятие, предлагающее осуществление 
комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение опре
деленных целей (получение определенных результатов);



• как система, включающая набор определенных организаци
онно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых 
для осуществления каких-либо действий или описывающих такие 
действия.

Инвестиционные проекты, включающие вопросы экспертизы 
промышленной безопасности с целью продления срока эксплуатации, 
можно классифицировать по ряду признаков:

1) по целям инвестирования:
•  инвестиционные проекты, обеспечивающие прирост объемов 

выпуска продукции;
•  инвестиционные проекты, обеспечивающие снижение себесто

имости продукции;
•  инвестиционные проекты, дающие социальный и экономичес

кий эффект, но увеличивающие себестоимость продукции, и сниже
ние объема производства;

2) по срокам реализации:
•  среднесрочные инвестиционные проекты с периодом реализа

ции от года до трех (проведение экспертизы промышленной безопас
ности с целью продления срока эксплуатации техники);

•  долгосрочные инвестиционные проекты с периодом реализа
ции свыше трех лет (продление срока эксплуатации свыше трех лет; 
покупка оборудования).

Показатели коммерческой эффективности учитывают фи
нансовые последствия осуществления проекта для участника, его 
реализующего. От того, насколько объективна и всесторонне прове
дена эта оценка, зависят сроки возврата вложенного капитала, вари
анты альтернативного его использования, дополнительно ге
нерируемый денежный поток прибыли предприятия в предстоящем 
периоде [11].

Выделим следующие основные принципы оценки эффективно
сти инвестиционных проектов, применимые к любым типам проектов 
независимо от их технических, технологических, финансовых, отрас
левых или региональных особенностей:

1) рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного 
цикла;

2) учет всех наиболее существенных последствий проекта (ава
рии, экологические последствия и пр.);



3) выбор дисконтной ставки в процессе приведения отдельных 
показателей проекта к настоящей стоимости с учетом влияния неоп
ределенностей и уровня риска;

4) моделирование потоков от финансовой, инвестиционной и 
операционной деятельности;

5) сопоставление «объемов инвестиционных затрат» и «сумм и 
сроков возврата инвестиционного капитала»;

6) оценка объема инвестиционных затрат с учетом всей совокуп
ности используемых ресурсов, связанных с реализацией проекта, 
и уровнем риска;

7) оценка возврата инвестируемого капитала на основе показа
теля чистого денежного потока;

8) оценка суммы инвестиционных затрат и чистого денежного 
потока с приведением их к настоящей стоимости

Для комплексной оценки эффективности инвестиционного про
екта используют основные показатели расчета эффективности инве
стиционных проектов [71].

Особенностью инвестиционных проектов по экспертизе про
мышленной безопасности с целью продления срока полезной эксплу
атации является осуществление инвестиционной деятельности в усло
виях повышенной неопределенности и риска, связанных с эксплуата
цией опасных промышленных объектов.

Под неопределенностью понимают неполноту или неточность 
информации об условиях реализации проектов, в том числе издерж
ках и результатах (доходах или убытках). Неопределенность, обу
словленная возможностью возникновения в ходе реализации проекта 
неблагоприятных ситуаций и их последствий, называется проектным 
риском [11, 51].

Исследованием вопросов риска в современном мире занимались 
многие ученые (И. А. Бланк, J1. Гитман, П. Г. Грабовый, А. С. Шап- 
кин, А. Г. Шахназаров и др.). Обобщение и систематизация литерату
ры по этой проблеме показывают отсутствие каких-либо серьезных 
разногласий в понимании экономической сущности понятия «риск». 
В наиболее общем виде под риском следует понимать возможность 
возникновения определенных условий, которые приведут к нежела
тельным последствиям для участников проекта (всех или отдельных). 
Необходимо отметить, что существуют и альтернативные точки зре
ния на определение риска как возможности любых (негативных или



позитивных) отклонений показателей от предусмотренных проектом 
их средних значений.

Под проектным риском (риском реального инвестирования) 
понимается «вероятность возникновения неблагоприятных финансо
вых последствий в форме потери ожидаемого инвестиционного до
хода в ситуации неопределенности условий его осуществления» 
[11, с. 245].

Под риском можно понимать возможность отклонения от пред
полагаемой цели, имеющую определенную вероятность реализовать
ся в заданных условиях с субъективно благоприятными или неблаго
приятными последствиями для конкретного хозяйствующего субъек
та, подверженного воздействию множества факторов, находящихся 
в зависимости и независящих от него. Отдельные факторы неопреде
ленности подлежат учету при расчете эффективности инвестиционно
го проекта, если при разных значениях этих факторов затраты и ре
зультаты по проекту существенно различаются.

Существует множество классификаций проектного риска. Отме
тим наиболее важные виды риска инвестиционного проекта, которым 
может быть подвержено промышленное предприятие, рассматриваю
щее экспертизу промышленной безопасности с целью продления сро
ков эксплуатации опасных производственных объектов как инвести
ционный проект (рис. 2.8).

За последние годы изменились взгляды на сложившиеся пробле
мы в области управления проектным риском, что незамедлительно 
привело к образованию новой модели риск-менеджмента, которая 
комплексно рассматривает риски всех отделов и направлений деятель
ности организации. Основой комплексного подхода принято считать 
документ «Внутренний контроль -  комплексная структура», в котором 
говорится о появлении новой культуры и политики предприятия в об
ласти осознания риска всем коллективом предприятия. Данный доку
мент положил начало зарождению риск-менеджмента как новой пара
дигмы стратегического управления в современном бизнесе.

Стратегический риск-менеджмент- это целенаправленный по
иск и работа по снижению степени риска, которая ориентирована 
на получение и увеличение прибыли в неопределенной хозяйственной 
ситуации. Конечная же цель заключается в получении максимальной 
прибыли при оптимальном соотношении для предприятия доходов от 
хозяйственной деятельности и платы за риск.
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Риск потери финансовой устойчивости -  несо
вершенная структура инвестируемого капитала
Риск ликвидности -  неспособность мобилизации 
финансовых ресурсов с целью обеспечения обяза
тельств предприятия

Риск проектирования -  несовершенство проект
ных работ по объекту инвестирования, отсутствие 
требуемых технических характеристик объекта, 
оказывающих влияние на показатели его пред
стоящей доходности

Риск строительства -  причины, вызывающие су
щественное превышение сроков строительно-мон
тажных работ по ИП
Риск экспертной организации -  некачественное 
проведение ЭПБ, что может иметь аварийные и 
экологические последствия
Риск финансирования проекта -  недостаточный 
общий запас инвестиционных ресурсов, необходи
мых для реализации ИП

Операционный риск -  риск прямых и косвенных 
потерь, связанных с неэффективным финансирова
нием текущих затрат на стадии эксплуатации 
проекта, вызывающий высокий удельный вес 
постоянных затрат в общей их сумме

Процентный риск -  непредвиденный рост про
центной ставки, приводящий к снижению уровня 
чистой прибыли по проекту
Налоговый риск -  вероятность введения новых 
налоговых сборов на осуществление отдельных 
аспектов ИП (работа на оборудовании с про
дленным сроком эксплуатации)
Инфляционный риск -  возможность обесценива
ния реальной стоимости ожидаемых доходов от 
осуществления ИП в условиях инфляции
Риск форс-мажорных обстоятельств -  неопре
деленность природных климатических условий, 
возможность стихийных бедствий; террористичес
ких актов

Риск социально-экономический (обществен
ный) -  потеря здоровья работников, ухудшение 
состояния окружающей среды

. V

Основные 
виды рис
ка инвес

тиционно
го проекта 
по продле
нию срока 
эксплуата
ции ОПО

Рис. 2.8. Виды проектного риска инвестиционного проекта 
по продлению срока эксплуатации ОПО:

ИП -  инвестиционный проект; ЭПБ -  экспертиза промышленной безопасности



Многие эксперты считают, что риск-менеджмент должен стать 
неотъемлемой частью каждого преуспевающего предприятия, следо
вательно, он должен включать:

•  идентификацию, анализ и оценку рисков;
•  разработку программы мероприятий по ликвидации последст

вий рисковых ситуаций;
•  разработку механизмов выживания предприятия;
•  сохранение целей предприятия;
•  снижение издержек;
•  обеспечение сохранности успеха предприятия;
•  создание системы страхования;
•  прогнозирование развития предприятия с учетом возможного 

изменения конъюнктуры и другие мероприятия.
Наличие в компании системы риск-менеджмента автоматически 

увеличивает ее капитализацию на рынке. Примером может служить 
Лондонская биржа -  London Stock Exchange. С 1998 г. обязательным 
условием допуска к биржевым операциям на ее площадках является 
наличие в компании системы риск-менеджмента [46]. Подобного рода 
критерии и требования используются большинством крупных бирже
вых и банковских институтов, аналитиками, рейтинговыми агентст
вами, т. е. теми участниками рынка, которые оказывают непосредст
венное влияние на репутацию компании, ее капитализацию, стоимость 
привлекаемых ею заемных ресурсов и т. д.

Отдельные элементы риск-менеджмента внедряются в управле
ние российских компаний нефтегазодобывающей отрасли, наиболее 
восприимчивой к любым инновационным технологиям, в том числе 
и управленческим. Однако и там стремление к управлению рисками 
не носит системного характера.

Под управлением рисками опасных производственных объектов 
мы понимаем сведение заложенной величины (процента, суммы) рис
ка возникновения аварий с тяжелыми или катастрофическими послед
ствиями до минимума путем повышения уровня противоаварийной 
устойчивости и антитеррористической защиты.

Отечественные субъекты хозяйственной деятельности хотя 
и просчитывают свои хозяйственные риски, но игнорируют техно
генные и природные риски. Основное внимание уделяется пусть 
важной, но весьма незначительной части всего многообразия рисков, 
которые способны оказать крайне неблагоприятное воздействие на



деятельность компании. Например, при анализе чувствительности 
инвестиционного проекта всегда учитывают финансовые риски, но 
не просчитывается экономическое влияние операционных (произ
водственных) и социальных (общественных) рисков на деятельность 
предприятия.

При рассмотрении финансовых вложений в ОПО и дальнейших 
инвестиций в проекты по продлению срока его эксплуатации наи
большую сложность представляет экономическая оценка операцион
ных (производственных) и экологических рисков. Неясен процесс 
оценки экономического влияния, оказываемого социальными (обще
ственными) рисками.

Операционные риски для ОПО должны определяться на этапе 
составления декларации промышленной безопасности. Процедура 
декларирования безопасности эффективно применяется на практике 
в Европейском сообществе1. Постановлением Правительства Россий
ской Федерации № 675 от 1 июля 1995 г. она введена в российскую 
систему управления промышленной безопасностью [42, 115].

Декларация промышленной безопасности является документом, 
определяющим возможные характер и масштабы чрезвычайных си
туаций на промышленном объекте и мероприятия по их предупреж
дению и ликвидации [69]. Декларация должна характеризовать безо
пасность промышленного производства на этапах его ввода в эксплу
атацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации. В ней содержатся 
сведения о месторасположении, природно-климатических условиях 
размещения и численности персонала промышленного объекта. Дек
ларация промышленной безопасности включает также основные ха
рактеристики и особенности технологических процессов и производи
мой на промышленном объекте продукции, анализ риска возникнове
ния на промышленном объекте чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, оценку условий развития и возможных по
следствий чрезвычайных ситуаций, в том числе выбросов в окружа
ющую среду вредных веществ, порядок информирования населения

1 В 1993 г. Международная организация труда в конвенции № 174 «О пред
отвращении крупных промышленных аварий» обязала руководство каждого 
опасного предприятия (объекта, установки) представлять в органы власти декла
рацию безопасности. Этот единый документ включает в себя результаты иден
тификации опасностей, оценки последствий при различного рода сценариях раз
вития аварии и обоснование достаточности принятых мер.



и органа местного самоуправления, на территории которого располо
жен промышленный объект, о прогнозируемых и возникших на про
мышленном объекте чрезвычайных ситуациях.

Важнейшей процедурой декларирования промышленной без
опасности ОПО является методология анализа и оценки риска ава
рий1, которая включает прогнозирование опасности, анализ потенци
альных источников предаварийных ситуаций, обоснование возможно
сти продления ресурса опасных объектов и пр. [68].

Основными нормативными документами, необходимыми для 
проведения анализа риска, являются:

•  Методические указания по проведению анализа риска опасных 
производственных объектов (РД 03-418-01), устанавливающие основ
ные определения в области анализа риска, методические принципы 
и методы анализа, требования к оформлению результатов [73];

•  ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» [24].

Также при оценке и анализе риска на ОПО используется инфор
мационное обеспечение, включающее справочные и иные методические 
документы, базы данных по надежности и аварийности, компьютерные 
программы и т. п.; комплекс методик оценки опасности и риска.

Перечисленные методические документы служат базой для раз
работки отраслевых методик, регламентирующих проведение анализа 
риска аварий2. Весьма актуальной сегодня является проблема разра
ботки доступных методик, позволяющих с требуемой степенью дос
товерности проводить оценку риска аварий и учитывать факторы, 
влияющие на него.

Существующие методики можно классифицировать по следую
щим признакам:

•  основа методики -  качественная и(или) количественная оценка 
показателей риска;

•  стадии жизненного цикла ОПО, на которых целесообразно 
применение той или иной методики;

•  документы, необходимые для проведения расчетов по методике;

1 Под аварией понимается разрушение сооружения и (или) технических 
устройств, применяемых на ОПО.

2 Отраслевые методики для расчета риска, учитывающие специфику от
дельных опасных объектов, введены для магистральных нефтепроводов и объек
тов химической промышленности.



•  добавочные критерии оценки -  затраты на проведение расче
тов, преимущества и недостатки методики.

Анализ методик прогнозирования и оценки производственных 
рисков позволяет отметить следующую общую особенность: не учи
тываются степень влияния и взаимосвязь результатов расчетов и дан
ных анализа производственных рисков на инвестиционную политику 
предприятий, владельцев опасных производственных объектов.

В рыночных условиях вложения в оборудование следует рассмат
ривать как инвестиционный проект, при оценке эффективности которого 
в качестве критерия могут выступать такие общепринятые показатели, 
как чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходно
сти (IRR), норма безубыточности (ВЕР) и др. В этой связи все прогнозы, 
методы и мероприятия по оценке и снижению рисков возникновения 
аварий, чрезвычайных ситуаций на ОПО и минимизации потерь также 
должны базироваться на принципах оценки эффективности инвестици
онных проектов, т. е. на экономических оценках при принятии управлен
ческих решений о вложениях в опасные производства.

Вместе с тем следует отметить, что разработчики методик оцен
ки ущерба от аварий и чрезвычайных ситуаций на ОПО не придержи
ваются указанных принципов. В ряде методик экономический ущерб 
определяется после происшествий на предприятии [106] (т. е. от мер 
по устранению аварий и инцидентов). Экономический ущерб нано
сится продолжительностью простоя оборудования или объекта, что 
является одним из показателей тяжести аварий и инцидента1. Однако 
при таком подходе не учитываются причины, приведшие к инциден
там. Авторы методик акцентируют внимание на ранжировании инци
дентов на несколько групп (инциденты, потенциально опасные инци
денты и аварии) и на различии в причинении ущерба от простоя раз
ных видов технических устройств ввиду этих самых инцидентов.

А. П. Белкин предлагает оценивать экономический ущерб в рамках 
комплексного критерия оценки степени риска и степени безопасности [9]. 
Достоинством данной методики служит включение в комплексный крите
рий оценки степени риска (кроме вероятности чрезвычайной ситуации

1 Инцидент -  отказ или повреждение технических устройств, применяе
мых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологиче
ского процесса, нарушение положений настоящего федерального закона, других 
федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих 
правила ведения работ на опасном производственном объекте [129].



и вероятного ущерба), выгоды от предотвращенного ущерба в процессе 
управления и риска затрат на локализацию аварии, если она не произой
дет. Предлагается оценивать вероятный ущерб в относительных показате
лях, с помощью нормирования ожидаемого ущерба относительно наи
большего ущерба, установленного нормативами для соответствующего 
класса чрезвычайных ситуаций по принятой классификации [97]. Прогноз 
дополнительных фактических затрат на предотвращение ущерба в мето
дике рекомендуется определять по удельным приведенным годовым за
тратам на систему управления рисками чрезвычайных ситуаций. К недо
статкам методики можно отнести то, что изменение удельных приведен
ных годовых затрат в результате внедрения системы мероприятий по 
оценке и управлению риском отражается в общем балансе предприятия, 
тем самым отсутствует конкретизация ОПО по критерию рентабельной 
эксплуатации. На наш взгляд, целесообразно рассматривать индивидуаль
но каждый эксплуатируемый ОПО, отражать изменение приведенных 
эксплуатационных затрат в экономических показателях по вложениям 
в ОПО как вложений в инвестиционный проект, при этом при расчетах 
эффективности проекта следует вводить поправки на проектный риск.

А. В. Колесников обосновывает необходимость определения не 
только экономического, но и гуманитарного (в результате которого могут 
пострадать люди) ущерба от аварий. Предлагается на основе анализа рас
считанных показателей риска количественно описать уровень безопасно
сти объекта, адекватно учесть местные особенности, выбрать различные 
варианты решений страхования объекта, определить меры по уменьше
нию риска, последовательность их реализации. Представляется, однако, 
что для максимально эффективного анализа экономического ущерба от 
аварий на ОПО следует учитывать возможность возникновения риска 
операционного, рыночного и экологического. Недостатком методики яв
ляется отсутствие экономической обоснованности при принятии решений 
относительно выбора мер по уменьшению риска, оказывающих непосред
ственное влияние на размер прибыли, получаемой от эксплуатации ОПО.

Реализация принципов экономического регулирования безопас
ности в техногенной сфере требует разработки механизмов экономи
ческих гарантий и перераспределения рисков. Для прогнозирования 
и оценки риска, ущерба, последствий чрезвычайных ситуаций необ
ходимо выделить единую меру как базис для анализа и принятия ре
шений. Такой универсальной мерой может стать стоимость, что по
зволит осуществлять анализ ситуаций, расчеты, делать прогнозы, сни
жать риски с помощью экономических методов.



Инвестиционные проекты по экспертизе промышленной безо
пасности обладают коммерческой и общественной (социально-эконо
мической) эффективностью.

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта по про
длению срока эксплуатации ОПО (Z) является функцией денежных 
потоков инвестиционного проекта (/) от инвестиционной, операцион
ной и финансовой деятельности:

где j  -  расчетный шаг (год, период времени);
і -  статьи (показатели) оттоков (притоков) от инвестиционной 
деятельности;
к -  статьи (показатели) оттоков (притоков) от операционной 
деятельности;
/ -  статьи (показатели) оттоков (притоков) от финансовой дея
тельности.
Затраты (оттоки) на осуществление инвестиционного проекта по 

продлению сроков эксплуатации ОПО (у) должны учитывать отчисле
ния в определенный резервный фонд. Денежные средства из резервного 
фонда должны затрачиваться на работы по прогнозированию и оценке 
потенциальных угроз и опасностей при эксплуатации опасных объектов 
для предприятия и экологии близлежащих территорий, страхование 
риска и ликвидацию ущерба от возможных (прогнозируемых, свер
шившихся) аварий и чрезвычайных ситуаций на опасных объектах.

При прогнозировании и оценке потенциального риска ОПО учи
тывается рыночных риск для предприятия и собственников, операци
онный риск для предприятия и работников, экологический риск для 
окружающих среды и территорий, социальный риск для работников 
и жителей близлежащих территорий. Таким образом, в функции де
нежных оттоков инвестиционных проектов (/) учитывается (для ком
пенсации) влияние рыночного (Ррын), операционного (РОПеР), экологи
ческого (Рэкол) и социального (Рсоц) рисков:

При количественном анализе рисков инвестиционного проекта 
наиболее часто используют следующие методы: метод корректировки 
нормы дисконта (risk adjusted discount rate approach -  RAD); анализ чув
ствительности («what if» analysis); метод сценариев; деревья решений 
(decision tree); имитационное моделирование (Simulation) (табл. 2.3).

Z = /{ ! / / ;  I kj; I l j } 9 (2.1)

(2 .2)



Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов

Метод
оценки Сущность Недостатки

1 2 3
Метод кор
ректировки 
нормы дис
конта (risk 
adjusted dis
count rate 
approach -  
RAD)

Корректировка некоторой базовой 
нормы дисконта, которая считает
ся безрисковой или минимально 
приемлемой (например, ставка до
ходности по государственным 
ценным бумагам, предельная или 
средняя стоимость капитала для 
фирмы), путем прибавления вели
чины требуемой премии за риск, 
после чего производится расчет 
критериев эффективности инвес
тиционного проекта (NPV, IRR, 
PI) по вновь полученной таким 
образом норме. Решение принима
ется согласно правилу выбранного 
критерия. Чем больше риск в про
екте, тем выше величина премии. 
Позволяет привести будущие по
токи платежей к настоящему мо
менту времени (т. е. обыкновен
ное дисконтирование по более вы
сокой норме)

Не дает никакой ин
формации о степени 
риска (возможных от
клонениях результа
тов), вероятностных 
распределениях буду
щих потоков платежей 
и не позволяет полу
чить их оценку 
Полученные результа
ты существенно зависят 
только от величины 
надбавки за риск. Ме
тод предполагает уве
личение риска во вре
мени с постоянным ко
эффициентом, что не 
совсем корректно, так 
как многие проекты ха
рактеризуются нали
чием рисков в началь
ные периоды с посте
пенным снижением их 
к концу осуществления. 
Существенное ограни
чение возможностей 
моделирования различ
ных вариантов, которое 
сводится к анализу за
висимости критериев 
NPV, IRR, PI и др. от 
изменений одного по
казателя (нормы дис
конта)



1 2 3
Анализ чув
ствительнос
ти («what if» 
analysis)

Исследование зависимости неко
торого результирующего показа
теля от вариации значений показа
телей, участвующих в его опреде
лении. Осуществляется в следую
щей последовательности:
1. Задается взаимосвязь между ис
ходными и результирующим по
казателями в виде математическо
го уравнения или неравенства
2. Определяются наиболее вероят
ные значения для исходных пока
зателей и возможные диапазоны 
их изменений
3. Путем изменения значений ис
ходных показателей исследуется их 
влияние на конечный результат. 
Проект с меньшей чувствитель
ностью NPV считается менее рис
ковым. Обычная процедура анали
за чувствительности предполагает 
изменение одного исходного по
казателя, в то время как значения 
остальных полагаются постоянны
ми величинами
Метод позволяет проиллюстриро
вать влияние отдельных исходных 
факторов на конечный результат 
проекта

Изменение одного фак
тора рассматривается 
изолированно, тогда 
как на практике все 
экономические факто
ры в той или иной сте
пени коррелированы

Метод сце
нариев

Исследование чувствительности ре
зультирующего показателя совме
стно с анализом вероятностных 
оценок его отклонений. В общем 
случае процедура использования 
данного метода в процессе анализа 
инвестиционных рисков включает 
выполнение следующих шагов:
1. Определение нескольких вари
антов изменений ключевых исход
ных показателей (например, пес
симистический, наиболее вероят
ный и оптимистический)

Наиболее подходящий 
для оценки риска инве
стиционного проекта



1 2 3
2. Вероятностная оценка каждого 
варианта изменений
3. Расчет для каждого варианта ве
роятного значения критерия NPV 
(либо IRR, PI), оценка его откло
нений от среднего значения
4. Анализ вероятностных распре
делений полученных результатов. 
Проект с наименьшими стандарт
ным отклонением (s) и коэффици
ентом вариации (СѴ) считается 
менее рисковым
Метод позволяет получать достаточ
но информации о различных вариан
тах реализации проектов; о чувстви
тельности и возможных отклонениях

Деревья ре
шений (deci
sion tree)

Анализ рисков проектов, име
ющих обозримое или разумное 
число вариантов развития. Он 
максимально подходит для ситу
аций, когда решения, принима
емые в момент времени t = п, за
висят от решений, принятых ра
нее, что позволяет определить 
сценарии дальнейшего развития 
событий. Осуществляется анализ 
в такой последовательности:
1. Для каждого момента времени t 
определяют проблему и все возмож
ные варианты дальнейших событий
2. Откладывают на дереве соот
ветствующую проблеме вершину 
и исходящие из нее дуги
3. Каждой исходящей дуге припи
сывают ее денежную и вероят
ностную оценки
4. Исходя из значений всех вершин 
и дуг рассчитывают вероятное зна
чение критерия NPV (либо IRR, PI)
5. Проводят анализ вероятностных 
распределений полученных ре
зультатов

Необходимость прове
дения дополнительных 
исследований и уточне
ния условий выбранно
го варианта



1 2 3
Имитацион
ное модели
рование (Si
mulation)

Представляет собой серию чис
ленных экспериментов по эмпири
ческой оценке степени влияния 
различных факторов (исходных 
величин) на некоторые зависящие 
от них результаты (показатели). 
Основные этапы:
1. Установление взаимосвязи меж
ду исходными и выходными пока
зателями в виде математического 
уравнения или неравенства
2. Задание законов распределения 
вероятностей для ключевых пара
метров модели
3. Компьютерная имитация значе
ний ключевых параметров модели
4. Расчет основных характеристик 
распределений исходных и выход
ных показателей
5. Анализ полученных результа
тов и принятие решения 
Результаты имитационного экспе
римента могут быть дополнены 
статистическим анализом, а также 
использоваться для построения 
прогнозных моделей сценариев 
При анализе рисков инвестицион
ных проектов обычно в качестве 
базы для экспериментов приме
няют прогнозные данные об объ
емах продаж, затратах, ценах 
и т. п.
При проведении финансового ана
лиза часто используются модели, 
содержащие случайные величины, 
поведение которых не детермини
ровано управлением или принима
ющимися решениями. Стохасти
ческая имитация известна под наз
ванием «метод Монте-Карло»

Мощнейший метод 
анализа экономической 
системы, но сложный 
и трудоемкий



Оценка риска инвестиционного проекта по экспертизе промыш
ленной безопасности основывается на данных о конкретном опасном 
промышленном объекте, имеющихся в декларации промышленной 
безопасности. Важнейшей составной частью декларации является вы
бор методического подхода к прогнозированию аварий (опасных со
бытий) -  методики оценки риска на ОПО.

Для оценки рисков проекта по продлению сроков эксплуатации 
опасных объектов на начальном этапе необходимо выявить опреде
ленное значение вероятности его возникновения. В случае возникно
вения риска он становится ущербом (воздействием) с определенной 
стоимостью, который необходимо ликвидировать [58].

При оценке наиболее вероятного значения используем ожидае
мые величины рисков, предполагая, что в реальном проекте часть вы
явленных рисков осуществится в полном объеме воздействия, часть 
не проявится или будет частично нейтрализована проявившимися по
зитивными рисками («возможностями») [63].

Для определения уровня проектного риска применим следующие 
показатели: вероятность, размах вариации, дисперсия, математическое 
ожидание, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.

Вероятность относится к статистическим критериям риска. Ве
роятность (Р) события (Е) есть отношение числа случаев благоприят
ных исходов (К) к общему числу всех возможных исходов (М) [66].

Р(Е) = К/М . (2.3)

Вероятность наступления события может быть определена объек
тивным или субъективным методом. Объективный метод определения 
вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит дан
ное событие. Он слабо связан с принятием инвестиционных решений, ко
торые нельзя повторять много раз. Субъективный метод базируется на 
использовании субъективных критериев (суждение оценивающего, его 
личный опыт, оценка эксперта). Вероятность события в этом случае мо
жет быть различной, поскольку оценку производят разные эксперты-  
когнитивная психология называет это эффектом контекста [71]. Однако, 
несмотря на эти и другие нюансы, считается, что субъективная вероят
ность обладает теми же математическими свойствами, что и объективная.

Размах вариации (R) представляет собой разницу между макси
мальным (Л^ах) и минимальным (Хтт) значениями фактора:

R =  Xmax- X min. (2.4)



С помощью этого показателя можно дать очень грубую оценку 
риска, так как он является абсолютным показателем и зависит только 
от крайних значений ряда.

Дисперсия -  сумма квадратов отклонений случайной величины 
от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятно
сти. В теории вероятностей дисперсия случайной величины -  матема
тическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее 
математического ожидания:

Var(E) = *g Рк (Х к -  М(Е))  , (2.5)
*=I

где Ѵаг(Е) -  дисперсия случайной величины; 
р к -  вероятность случайной величины;
Хк -  случайная величина;
М(Е) -  среднее или ожидаемое значение (математическое ожи
дание) дискретной случайной величины Е (определяется как 
сумма произведений ее значений на их вероятности). 
Использование дисперсии как меры риска не всегда удобно, так как 

размерность ее равна квадрату единицы измерения случайной величины.
Математическое ож идание- важнейшая характеристика слу

чайной величины, так как служит центром распределения ее вероят
ностей. Смысл ее заключается в том, что она показывает наиболее 
правдоподобное значение фактора.

ЩЕ) = £ Х іРі, (2 .6)
к=1

где М(Е) -  математическое ожидание;
Хк -  случайная величина;
Рк -  вероятность случайной величины.
На практике результаты анализа более наглядны, если показа

тель разброса случайной величины выражен в тех же единицах изме
рения, что и сама случайная величина. Для этих целей используют 
стандартное (среднее квадратическое) отклонение. Среднее квадра
тическое отклонение S(E) определяется в тех же единицах, в каких 
изменяется варьирующий признак. Дисперсия и среднее квадратиче
ское отклонение являются мерами абсолютной колеблемости.

S(E)  = ^V ar(E ), (2.7)

где S(E) -  среднее квадратическое отклонение;
Ѵаг(Е) -  дисперсия случайной величины.



Коэффициент вариации (СУ) представляет собой отношение 
среднего квадратического отклонения к среднему ожидаемому значе
нию и показывает степень отклонения получаемых результатов.

с ѵ = Ш
М( Е)  ’

(2.8)

где СѴ -  коэффициент вариации, %;
S(E) -  среднее квадратическое отклонение;
М(Е) -  математическое ожидание.
С помощью коэффициента вариации можно сравнивать даже 

колеблемость признаков, выраженных в разных единицах измерения. 
Коэффициент вариации изменяется в пределах от 0 до 100%, при этом 
значение коэффициента прямо пропорционально силе колеблемости. 
Установлена следующая качественная оценка различных коэффици
ентов вариации:

•  до 10% -  слабая колеблемость;
•  10-25% -  умеренная колеблемость;
•  свыше 25% -  высокая колеблемость.
Тогда функция затрат на осуществление проекта будет функци

ей ожидаемых величин рыночного, операционного, экологического, 
социального рисков:

В целях анализа влияния рисков на проект введем «ожидаемую 
величину риска» (ОВР), выражающуюся в денежных единицах:

Вероятность проявления риска, воздействие риска и ожидаемая 
величина риска используются для составления «смет множественных 
стоимостей» проекта [30]. При расчете пессимистического значения 
стоимости учитываются величины воздействия всех рисков, ассоци
ированных с проектом по продлению сроков эксплуатации ОПО. При 
вычислении оптимистической величины предположим, что опреде
ленные риски в данном проекте не проявятся или проявятся незначи
тельно, т. е. значение вероятности будет равно 0.

f =  у  (ІО В Рр^; ІО В Р опер; Х О В Р ^ ; £ОВРсоц}. (2.9)

ОВР = вероятность возникновения риска * воздействие 
риска на проект. (2 .10)



Мы предлагаем для оценки эффективности экспертизы про
мышленной безопасности как инвестиционного проекта с учетом фак
торов проектного риска использовать следующий алгоритм:

1. Определение уровня риска наиболее ресурсоемких факторов. 
Для инвестиционного проекта по ЭПБ такими факторами риска явля
ются возникновение аварий, инцидентов, простоев оборудования 
в связи с определенным видом дефекта.

На основе массива данных по всем дефектам оборудования рас
считывается коэффициент вариации по каждому виду дефекта (виду 
оборудования).

В качестве критерия оценки профессионального риска работника 
(риска взаимодействия человека с техническими системами) исполь
зуют специальные показатели [59].

При определении материальных последствий учитываются [74]:
•  ущерб бюджету предприятия:
-  компенсация и проведение мероприятий вследствие гибели людей;
-  материальные потери от несчастных случаев (стоимость ис

порченных материалов, инструментов, оборудования, их ремонта);
-  расходы по фонду заработной платы на надбавки за совмести

тельство, установленные на время отсутствия работника, получивше
го травму;

-  доплаты до среднего заработка пострадавшим в результате не
счастного случая, переведенным на более легкую работу;

-затраты  на обучение вновь принятых работников взамен по
страдавших;

-  дополнительная оплата сверхурочных работ, связанных с лик
видацией аварий и их последствий;

-  затраты на переквалификацию пострадавшего работника 
в случае утраты им общей или профессиональной пригодности;

-  прочие затраты;
•  ущерб бюджету государственного социального страхования 

и пенсионного фонда:
-  оплата пособий по временной нетрудоспособности;
-  расходы на выплату пенсий инвалидам труда;
-  расходы на санаторно-курортное лечение;
•  ущерб бюджету здравоохранения (затраты на госпитализацию 

и поликлиническое лечение работников, получивших травму);
•  потери от недовыпуска продукции и недовыполнения работ.



2. Введение поправки на риск -  необходимый уровень премии за 
риск (табл. 2.4).

Таблица 2.4
Введение поправки на проектный риск

Вид
поправки Расчет

Поправка на
рыночный
риск

Определяется на основе технической реализуемости и обосно
ванности проекта, качества проработки проектных решений 
и проведения маркетинговых исследований 
В поправке на рыночный риск учитываются:
•  новизна применяемой технологии (отличие от традиционных);
•  наличие неопределенности внешней среды при реализа
ции проекта (горно-геологические, климатические и иные 
природные условия, агрессивность внешней среды и т. д.);
•  наличие неопределенности процесса освоения применя
емой техники

Поправка на 
экологичес
кий риск

Вводится вследствие большой вероятности экологической 
катастрофы при работе с ОПО. Расчет производится пофак- 
торным методом. При этом в поправке на риск суммируется 
влияние учитываемых экологических факторов. Затем поп
равки на риск по отдельным факторам складываются для 
получения общей поправки

Поправка на 
социальный 
(обществен
ный) риск

Уровень социального риска рассчитывается по формуле 
d = d  1 • d2i

где d\ -  профессиональный риск работника;
d2 -  риск общества.

Профессиональный риск работника:
d\ = (gi ' gi - g i ) ! 100%, 

где gi -  характер и степень тяжести повреждений в произ
водственных человеко-машино-системах; 
g2 -  частота возникновения травм, профзаболеваний, 
аварий;
g3 -  материальные последствия происшествия 

Риск общества рассчитывается как социальный риск для еди
ничного события. Проводится расчет усредненного количества 
людей, подвергающихся рассматриваемому виду производст
венного ущерба в результате аварии, происшествия, по формуле 

N = Г\ • г2 • п, %, 
где г j -  вероятность смертельных исходов среди мирного 

населения в результате аварии;
г2 -  вероятность того, что в месте аварии окажутся мир
ные жители;
п -  количество мирных жителей

Поправка на 
операцион
ный риск

Поправка вводится по наиболее часто встречающимся и по 
наиболее дорогостоящим авариям (дефектам)



Поправка вводится согласно «Методическим рекомендациям по 
оценке эффективности инвестиционных проектов» [71]. Норма дис
конта, включающая поправку на риск, отражает доходность альтерна
тивных направлений инвестирования, характеризующихся тем же 
риском, что и инвестирование в оцениваемый проект.

3. Расчет коммерческой эффективности инвестиционного проекта 
по ЭПБ с учетом поправки на риск -потоков чистых доходов и денежных 
потоков (ЧДЦ). Включает два этапа: расчет общей суммы капитальных 
вложений (с использованием индивидуального затратного подхода к еди
нице оборудования) и расчет общих издержек инвестиционного проекта.

Для предотвращения возможных ущербов (материальных, эко
логических, социальных) и корректировки значений показателей де
нежных потоков от инвестиционного проекта под воздействием рис
ков используют матрицу зависимости факторов риска и показателей 
денежных потоков (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Матрица денежных потоков инвестиционного проекта с учетом 
рисков от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности

Вид Денежный поток Экономическое влияние
деятельности факторов риска

1 2 3
Отток, д. е.
1. Внереализацион Риск увеличения расходов
ные расходы
2. Переменные за Цены на сырье, материалы, топливо,
траты энергию

Профессиональный риск -  страховые 
выплаты в случае гибели работников

ассе Риск экологических штрафов
Xо 3. Постоянные за Увеличение арендной платы
SX траты Ценовые индексы на зарплату
сео. 4. Амортизация Не выявлено
с зданий
О 5. Амортизация 

оборудования 
Приток, д. е.

Цена оборудования

1. Объем продаж Риск падения объемов производства 
в натуральном выражении (уменьше
ние объемов бурения)
Риск падения спроса на продукцию



1 2 3
Ценовые факторы

2. Цена Валютный курс
3. Выручка Риск ошибки (человеческий фактов) 

Риск несоответствия отчетности, уста
ревших технологий при подсчетах

4. Налоги и сборы Риск неуплаты
1. Собственный Риск понижения ликвидности
(акционерный) ка
питал
2. Краткосрочные Риск невозврата

3 кредиты
в
8 3. Долгосрочные Риск невозврата основной суммы, про
X
ев кредиты центов
X
X 4. Погашение за Риск непогашения в срок и в полном
е долженности по объеме

кредитам Риск низкой ликвидности 
Валютный риск

5. Выплаты диви Риск неуплаты
дендов
Отток, д. е.
1. Капитальные Цена на оборудование, здание
вложения: земля; Халатность при пуско-наладочных ра
здания, сооруже ботах
ния
2. Сметная сто Несоблюдение требований Ростехнад
имость строитель зора при строительстве, монтаже
но-монтажных ра Риск нехватки резерва на непредви

S бот денные расходы
X
X Риск халатности при разработке доку
оs ментации на ОПО, ДПБ
=г
X Цена на оборудование
5 3. Сметная зара Инциденты, гибель работниковÜ
со"Г* ботная платал*
S 4. Состав и струк Риск несоответствия требованиям фе

тура производст дерального закона, положениям Рос
венных основных технадзора
средств по пуско Аварийное состояние (аварии, отказы
вым комплектам оборудования)
Приток, д. е.
Доходы от реали Цены на оборудование
зации выбываю
щих активов

* Декларации промышленной безопасности.



4. Сравнение проектов по ЧДД и выбор наиболее эффективного 
инвестиционного проекта. Оценку экономической эффективности от 
проведения ЭПБ целесообразно проводить по методике UNIDO [138] 
в соответствии с методическими рекомендациями [71] путем сравне
ния двух вариантов.

В каждом периоде времени реализация проекта предусматрива
ет поток реальных денег (Cash Flow). Продолжительность шага расче
та, как правило, 1 год.

Выручка от реализации, материальные затраты и инвестицион
ные издержки рассчитываются без учета НДС. Расчеты основаны на 
предположении, что ставки налогов и принципы налогообложения, 
сложившиеся в 2005 г., остаются неизменными на протяжении всего 
периода, рассмотренного в проекте.



Глава 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Анализ рынка услуг по экспертизе промышленной 
безопасности

Развитие рынка услуг по экспертизе промышленной безопасно
сти во многом обусловлено изменениями, происходящими на рынке 
оборудования, в частности на таком его сегменте, как услуги по про
длению сроков службы оборудования.

По оценкам экспертов, европейский парк оборудования, бывшего 
в употреблении, оценивается более чем в 65 млрд долл. Только в Герма
нии продавцы подержанных станков и машин имеют годовой товарообо
рот в размере I млрд долл. В период стагнации экономики в Германии 
и ряде европейских стран на рынке появляется огромное количество ка
чественного оборудования и машин, бывших в употреблении. Как из
вестно, основными покупателями подержанных станков являются стра
ны с переходной экономикой. Это объясняется прежде всего тем, что по
держанное и восстановленное оборудование, как правило, дешевле ново
го, и, следовательно, быстрее происходит возврат вложенных средств.

За последние годы появилось достаточное количество компа
ний, специализирующихся на продаже подержанных станков и обору
дования. Проходят международные выставки. На первой междуна
родной выставке подержанного, восстановленного и модернизирован
ного оборудования «РЕМАШЭКСПО-2002» были представлены как 
ведущие отечественные предприятия: «Параллель-Х. Т.», «Европа 
Инжиниринг Сервис», «Штрай», так и крупнейшие западные компа
нии: Clean Mal В. V., Ermo, Geiger, Luthy Machines S. A., NTP, SA 
Muller Machines, Surplex. Всего 136 компаний из 13 стран мира пред
ставили более 20 тыс. единиц оборудования.

Среди участников выставок следует выделить фирмы, специали
зирующиеся на оказании различных услуг на рынке подержанного 
оборудования: финансовые и лизинговые компании; фирмы, зани
мающиеся демонтажом, монтажом, пуско-наладкой и технической 
поддержкой оборудования; транспортно-логистические фирмы; фир
мы, предлагающие Интернет-платформы для продажи и покупки по
держанного оборудования.



Рынок услуг по экспертизе промышленной безопасности тоже 
быстро развивается. Экспертные организации, предлагающие свои 
услуги, можно разделить на несколько групп:

•  экспертные организации, созданные на базе научно-исследова
тельских институтов, имеющие инновационные разработки (приборы 
диагностирования);

•  организации, работающие на базе предприятий-изготовителей 
оборудования;

•  экспертные организации, функционирующие как торговые 
предприятия -  коммерческие экспертные организации;

•  экспертные организации, созданные на базе предприятий, экс
плуатирующих ОПО.

В нашей стране всего функционируют 1226 организаций, имеющих 
лицензии Госгортехнадзора России на деятельность по проведению экс
пертизы промышленной безопасности, аккредитованных в Системе экс
пертизы промышленной безопасности (по состоянию на 1 января 2004 г.).

Законодательством предъявляются особые требования к органи
зациям, проводящим экспертизу промышленной безопасности: неза
висимость по отношению к владельцам объектов экспертизы; наличие 
лицензии на ведение работ (в том числе и ЭПБ по группам оборудо
вания), аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.

Наиболее полно рынок услуг по ЭПБ представлен в Республике 
Башкортостан, Республике Татарстан, Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской и Челябинской облас
тях (табл. 3.1).

Такое состояние рынка услуг по экспертизе промышленной 
безопасности обусловлено:

•  во-первых, наличием в этих регионах высокого промышленно
го потенциала регионов. Особенности процессов, происходящих 
в настоящее время на рынке техники, в том числе на рынке «вторич
ного» оборудования, провоцируют предприятия-потребители экс
пертных услуг создавать на своей базе экспертные организации.

Об этом говорит и большая территориальная концентрация экс
пертных организаций, рассматривающих экспертизу промышленной 
безопасности исключительно как вид коммерческой деятельности 
в регионах, где находятся крупные предприятия. Наиболее распро
странены коммерческие экспертные организации в Москве, Респуб
лике Татарстан и Тюменской области;



•  во-вторых, наличием научно-исследовательских институтов, 
располагающих высококвалифицированными научными кадрами и ин
формационными возможностями.

Таблица 3.1

Субъекты федерации с наибольшим числом организаций, 
оказывающих услуги по ЭПБ

Наименование 
республики, области, 

города

Число экспертных организаций, 
созданных на базе

ИТО
ГОНИИ

пред- 
прия- 

тий-про
изводи
телей

ком
мерчес
ких ор
ганиза

ций

пред-
при-

ятий-
потре-

бителей
Башкортостан 16 6 26 5 53
Москва 99 47 116 14 276
Московская область 4 12 28 2 46
Санкт-Петербург 23 21 31 1 76
Свердловская область 9 11 20 - 40
Татарстан 9 4 25 10 48
Тюменская область 11 10 30 4 55
Челябинская область 5 10 16 6 37

Потребность рынка в продленном оборудовании, существование 
необходимой технической и информационной основы для реализации 
работ по экспертизе промышленной безопасности как дополнительного 
доходного направления деятельности стали причиной создания на базе 
предприятий-изготовителей оборудования экспертных организаций.

Согласно Системе аккредитации экспертных организаций 60,7% 
лицензий (от общего числа) выданы на услуги по проведению ЭПБ 
технических устройств, применяемых на ОПО, из которых 53,3% -  на 
проведение контроля оборудования и материалов средствами нераз
рушающего контроля и 46,7% -  на техническую диагностику обору
дования.

Количество лицензий на проведение ЭПБ проектной документа
ции по строительству, расширению, реконструкции, техническому 
перевооружению, консервации и ликвидации опасных производст
венных объектов составляет 2589 шт., из них 2089 лицензий на взры- 
во- и пожароопасные, химически опасные и вредные производства 
и объекты; 443 -  на газовые производства и объекты; 57 -  на объекты 
перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.



Анализ охвата рынка оборудования и технических устройств услу
гами экспертных организаций в области проведения ЭПБ показывает, 
что наибольшее количество лицензий выдано на оборудование, рабо
тающее под давлением более 0,07 МПа (407 лицензий в области «Техни
ческое диагностирование оборудования» и 489 лицензии в области «Про
ведение контроля оборудования и материалов средствами неразрушаю
щего контроля»), затем следуют подъемные сооружения (400 и 339 ли
цензий соответственно в указанных выше областях аккредитации); тру
бопроводы пара и горячей воды (340 и 454 соответственно).

Потребность предприятий нефте- и газодобывающего комплекса 
в услугах экспертных организаций, в том числе по проведению ЭПБ 
технических и прочих устройств, вызвана еще и тем, что промышлен
ный рост не сопровождается технологическим перевооружением 
предприятий. Таким образом, стратегически важным является макси
мальный охват предприятий нефте- и газодобывающего комплекса 
услугами экспертных организаций, в частности -  всем спектром услуг 
по ЭПБ, включая возможности продления срока эксплуатации техни
ческих устройств и оборудования на ОПО.

Экспертиза деклараций промышленной безопасности в части до
кументации, связанной с анализом риска ОПО, проводится всего 
38 экспертными организациями, тогда как в РФ насчитывается более 
200 тыс. опасных промышленных объектов. Эти организации проверя
ют правильность определения уровня риска каждого ОПО и контроли
руют выполнение предприятиями-собственниками опасных объектов 
необходимых антирисковых процедур. Даже если предположить, что 
все 490 экспертных организаций, имеющих лицензию на проведение 
экспертизы деклараций промышленной безопасности и иных докумен
тов, связанных с эксплуатацией ОПО, будут заняты в той или иной сте
пени анализом риска, все равно этого количества недостаточно.

В настоящий момент услуги по продлению срока эксплуатации 
ОПО могут предоставить 5650 экспертных организаций, обладающих 
лицензией на проведение экспертизы промышленной безопасности, 
декларацией промышленной безопасности и иными документами, 
связанными с эксплуатацией ОПО.

Анализ экспертных организаций позволил выявить их преиму
щественно узкую функциональную (33%) и широкую предметную 
специализации. Функциональная специализация экспертных органи
заций заключается в ориентации на определенный вид услуг по ЭПБ.



Предметная специализация экспертных организаций представляет со
бой охват услугами по ЭПБ как можно меньшего числа разнородных 
видов оборудования и технических устройств.

Функциональная специализация требует большого количества 
специализированного оборудования, персонала, лицензий на осуществ
ление различных видов деятельности по областям аккредитации, пред
метная -  лишь лицензий в нескольких областях аккредитации, но с воз
можностью охвата своими услугами максимального количества опреде
ленного вида оборудования. Поэтому она является более широкой.

Из 9312 выданных лицензий на проведение ЭПБ по шести об
ластям аккредитации и 180 видам оборудования в среднем приходит
ся по 52 экспертные организации на вид оборудования.

Проводить ЭПБ проектной документации на строительство, 
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консерва
цию и ликвидацию опасных производственных объектов из 2589 экс
пертных организаций имеют право 57%, причем по всем 69 видам обо
рудования (табл. 3.2).

При выборе предприятием экспертной организации для прове
дения ЭПБ оборудования решающее значение имеет качество предос
тавления экспертных услуг. От добросовестности, профессионально
сти и уровня технической обеспеченности проведения работ зависят:

•  надежность и безопасность осуществления производственного 
процесса на обследованном и продленном оборудовании;

•  безопасность и здоровье обслуживающего персонала предприятия;
•  сохранность окружающей среды и территорий;
•  уровень доходов предприятия -  заказчика услуг по ЭПБ.
К сожалению, в последнее время участились случаи некачест

венного проведения ЭПБ. При недостаточном профессионализме ра
ботников некоторых экспертных организаций, отсутствии необходи
мых технических устройств диагностирования и прочих упущений 
положительное заключение ЭПБ относительно возможности продол
жения эксплуатации объекта выдается преждевременно, когда еще не 
сделан необходимый ремонт узлов и конструкций, не проведена мо
дернизация их элементов. В этом случае высока вероятность опасно
сти разрушения оборудования, аварийных ситуаций и инцидентов.

Именно для предотвращения появления на рынке ЭПБ таких не
добросовестных экспертных организаций введена процедура аккреди
тации, повышающая барьеры входа на рынок данных услуг.



Таблица 3.2

Функциональная специализация экспертных организаций 
(по состоянию на 1 января 2003 г.)

Наименование области 
аккредитации

Кол-во ви
дов обору
дования, 

шт.

Всего 
организа
ций, шт.

Кол-во орга
низаций, 

обладающих 
лицензиями 
на обследо
вание всего 
оборудова

ния, %
Проведение ЭПБ проектной доку
ментации на строительство, рас
ширение, реконструкцию, техни
ческое перевооружение, консер
вацию и ликвидацию ОПО

69 2589 57

Проведение ЭПБ технических 
устройств, применяемых на 
ОПО

46 5650 74

Проведение экспертизы зданий 
и сооружений на ОПО

12 545 42

Проведение ЭПБ деклараций 
промышленной безопасности 
и иных документов, связанных 
с эксплуатацией ОПО

47 490 13

Проведение государственной 
экспертизы декларации безопас
ности гидротехнических соору
жений, в том числе на стадии их 
проектирования

3 16 6

Оценка безопасности гидротех
нических сооружений на соот
ветствие нормам и правилам 
при их строительстве, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации, 
ремонте, реконструкции, кон
сервации, выводе из эксплуата
ции и ликвидации

3 22 3

Всего 180 9312 -



Представляется также целесообразным, чтобы организации, 
проводящие работы по ЭПБ, были сертифицированы согласно 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Система менеджмента качества».

3.2. Анализ эксплуатационного парка 
буровых установок

Буровая установка -  это техническая система, включающая 
комплекс наземного технологического оборудования, которая, взаи
модействуя с буровым инструментом и другими техническими систе
мами, осуществляет технологический процесс строительства скважин.

Состав узлов буровой установки, их конструкция определяются 
назначением скважин, условиями и способами бурения. В состав бу
ровой установки входит большое количество машин, механизмов, 
комплексов машин и сооружений, которые объединяются по функ
циональному признаку в органы [17].

В условиях глубокого финансового кризиса в России, а также 
неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка углеводородного сы
рья, когда главной целью добывающего предприятия являлась при
быль, компании занимались в основном извлечением полезных иско
паемых, избавляясь от непрофильных активов, не дающих прибыли, 
в том числе разведки и строительства новых скважин. В связи с этим 
наблюдался спад объемов бурения и добычи (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Динамика и прогноз добычи нефти, 
объемов бурения по годам:

- добыча нефти с газовым конденсатом, млн т; ИЗ -  бурение, тыс. п. м

Поскольку спрос на буровое оборудование зависит от динамики 
объемов бурения, то темпы производства бурового оборудования за 
последние 20 лет значительно снизились (рис. 3.2).



По данным Bureau Economic Analysis и Российского статистиче
ского ежегодника, в 2004 г. износ основных фондов в промышленности 
составил 52,8% (в нефте- и газопереработке -  около 70-80%) при коэф
фициенте обновления 1,5-1,7% в год и коэффициенте выбытия 1,1% 
в год на протяжении последних пяти лет (табл. 3.3). Обновление основ
ных фондов не на много опережает выбытие (1,7 и 1,1). Эго свидетельст
вует о том, что предприятия лишь поддерживают основные производст
венные фонды на достигнутом уровне. В 1970 г. средний возраст 
оборудования в СССР был 8,4, а в США -  6,4 года. В 1990 г. в СССР-  
10,8, а в США -  7,1. В 2004 г. в России -  21, а в США -  6 лет. Произошло 
отставание на три поколения оборудования.

к 450

о '400 
е 350
© 300
I  250

*  200
150
100

50

п Р ГІ г?  370
32? 315

253

70 56П П 1  1  3 2 6 з 1Д £  П _6 3
Ю (D S  СО О) О  г- N  (*) Ч  Ш (О N со о> О V  <М (О ОЛ
СО СО 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 )  0> О) 0  0  0 0  0  ма> о) 0) 0) 0) 0> 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) о> о> g  g  g  g  о  выпуска

Рис. 3.2. Производство буровых установок с маркой УЗТМ

Таблица 3.3

Основные фонды промышленности

Параметр 1992* 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Наличие основных 
фондов**

0,7 1805,8 4101,3 4716,6 6753,0 7200,0 7745,2

Степень износа ос
новных фондов на 
начало года, %

46,8 47,9 51,6 52,3 54,0 52,7 52,8

Коэффициент об
новления

2,8 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,7

Коэффициент вы
бытия

0,8 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1

Без учета переоценки в цены на 1.07.1992 г.
" Основные фонды (на начало года; по полной учетной стоимости), млрд р. 

(до 2000 г. -  трлн р.) без учета списанных



В основном расчетно-нормативный срок эксплуатации буровых 
установок составляет 10 лет с момента выпуска. Предельный срок 
эксплуатации -  20-25 лет. Таким образом, на основании имеющейся 
информации об объемах производства буровых установок УЗТМ 
(в настоящее время ЗАО «Уралмаш-Буровое оборудование») и сведе
ний о предельном сроке эксплуатации возможно проследить динами
ку количественного изменения действующего парка бурового обору
дования с маркой УЗТМ (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Эксплуатационный парк буровых установок 
(производство УЗТМ):

1 -  ориентировочная потребность в буровых установках (по планам бу
рения 2003 г.); 2 -  уменьшение численного значения объема оборудова
ния в результате выбытия части фондов по достижению нормативного 
20-летнего периода эксплуатации; 3 -  уменьшение численного значения 
объема оборудования в результате выбытия части фондов по достижению 

нормативного 10-летнего периода эксплуатации

Выпущенные в 1985 г. 390 буровых установок выработают свой 
20-летний ресурс эксплуатации и в 2005 г. потребуют масштабной за
мены. В 2008 г. с учетом темпов бурения 2003 г. наступит критический



момент, когда эксплуатируемые буровые установки производства 
УЗТМ (практически) полностью исчерпают свой 20-летний ресурс.

В этой связи необходимо принятие срочных управленческих 
решений менеджментом высшего уровня относительно обновления 
парка оборудования, иначе к 2008 г. при высоких объемах добычи 
нефти будет ощущаться недостаток в буровых установках. Финансо
вые ресурсы нефте- и газодобывающих компаний и действующие 
производственные мощности машиностроения не позволят решить 
проблему обновления парка «точечным ударом».

Путем покупки новой техники за рубежом существенно отодви
нуть «катастрофу 2008 г.» вряд ли удастся из-за высокой стоимости 
приобретения и эксплуатации оборудования (в частности, техниче
ского сервиса). Так, одна из ведущих нефтяных компаний закупила за 
счет кредитов Мирового банка различного оборудования на сумму 
130 млн долл. В течение нескольких лет добыча нефти на новом обо
рудовании осуществляется в счет погашения кредита, но вскоре после 
окончательного расчета по кредиту истечет срок полезного использо
вания приобретенного оборудования.

Техническое перевооружение предприятий в условиях инвести
ционного голода отчасти может быть проведено посредством продле
ния срока эксплуатации и восстановления оборудования. Начало «реа
нимации» буровых установок путем задействования заложенного «из
быточного» запаса надежности, что экономически выгодно и необхо
димо использовать по максимуму, положила фирма ЗАО «Уралмаш- 
Сервис», созданная на базе структурного подразделения УЗТМ. Буро
вые установки считаются опасными промышленными объектами, сро
ки их эксплуатации регламентированы. Специалистами ЗАО «Урал- 
маш-Сервис» были разработаны «Методические указания по эксперти
зе промышленной безопасности буровых установок с целью продления 
срока эксплуатации» (МУ 03-008-04), согласованные с Госгортехнад- 
зором РФ. В 2006 г. вышли обновленные методические указания 
(МУ 03-008-06).

Идеология продления срока эксплуатации представлена на рис. 3.4. 
Начало эксплуатации любого технического устройства характеризу
ется начальным ресурсом, которому соответствует значение Р0. При 
достижении расчетно-нормативного срока эксплуатации (участок 0 -  Т1) 
ресурс технического устройства приближается к допустимому уров
ню (значение Р 1) и перестает отвечать предъявляемым к нему требо



ваниям промышленной безопасности. На этом этапе (точка Э1) при
нимается решение либо о выводе технического устройства из экс
плуатации, либо о проведении экспертизы, ремонта и модернизации 
технического устройства.

Начальный ресурс

Допустимый ресурс 

р п Предельный ресурс

О Т1 Т2 ТЗ Т4 Т5 Тб Время

Рис. 3.4. Идеология продления срока эксплуатации

На участке Т1 -  Т2 проводится ЭПБ, выполняются работы по 
устранению дефектов, модернизации, ремонту, повторно проверяется 
качество и полнота мероприятий по устранению дефектов. В резуль
тате модернизации ресурс технического устройства повышается 
до РГ. На основании результатов ЭПБ и корректирующих мероприя
тий, проведенных в соответствии с нормами промышленной безопас
ности, оборудование допускается к эксплуатации на новый продлен
ный срок (участок Т2 -  ТЗ). Дальнейшая эксплуатация приводит 
к снижению ресурса технического устройства, и по окончании допол
нительного периода эксплуатации (срока продления) (точка Э2) при
нимается решение либо о выводе техники из эксплуатации, либо 
о проведении следующего цикла экспертизы и т. д.

Имеющаяся технико-технологическая, информационная, техни
ческая и профессиональная база ЗАО «Уралмаш-Сервис» позволяет 
осуществить эту техническую часть работы.

Исходным процессом для такой реанимации служит диагности
ка и обследование всех основных функций, узлов, агрегатов. Только 
выявление и устранение дефектов или замена отдельных неисправных 
элементов конструкций либо узлов могут обеспечить надежность ра
боты буровой установки в целом.

Поскольку буровая установка представляет собой комплекс раз
нообразных машин и оборудования, то вполне очевидно, что их ресурс



вырабатывается не одновременно. Замена всей буровой установки при 
износе одного агрегата не рациональна. В связи с этим не только ремонт 
узлов, агрегатов по мере износа, но и постепенная их замена на новые 
усовершенствованные конструкции позволят владельцам буровых уста
новок повысить степень использования каждого узла, агрегата, входя
щего в машинный комплекс, и осуществить сохранение действующего 
парка бурового оборудования с минимальными затратами.

Следует отметить, что технология производства вышек «консер
вативна», не происходит радикальной смены конструкционно-техно
логических особенностей изготовления, т. е. конструкция вышки не 
подвержена высоким темпам морального износа. Таким образом, 
идеология продления срока эксплуатации оборудования без потерь 
инновационной составляющей при перевооружении техники и зало
женных характеристик избыточной надежности при изготовлении 
может быть полностью реализована при продлении срока эксплуата
ции вышки буровой установки.

Торговля подержанным оборудованием завоевывает на мировом 
рынке все более и более прочные позиции. Эксперты прогнозируют 
дальнейшее развитие этой тенденции. В некоторых странах более 
20% совокупного парка машиностроительного промышленного обо
рудования составляют подержанные станки и линии.

Многие предприятия-потребители бурового оборудования уже 
накопили достаточно богатый опыт использования возможностей ЭПБ 
с целью продления срока полезной эксплуатации техники. В частности, 
такие корпорации, как «Газпром», «Татнефть», «Сибнефть», оптимизи
руют свой эксплуатационный парк, совмещая осуществление производ
ственной функции на «продленном» и новом оборудовании.

3.3. Рекомендации по повышению эффективности 
и совершенствованию организации экспертизы 

промышленной безопасности
Экспертизу промышленной безопасности как фактор увеличе

ния эффективности предприятия необходимо рассматривать в двух 
аспектах:

•  как составляющую качественного аспекта управления пред
приятием;

•  как инвестиционный ресурс.



После проведения ЭПБ предприятие-заказчик получает от экс
пертной организации заключение, в котором содержатся результаты, 
позволяющие повысить качество управленческих решений на стадии 
маркетинга, НИОКР, производства (осуществления производственно
го процесса), при транспортировке и монтаже. Более того, такая ин
формация позволяет принимать решения по выбору поставщиков.

Полученная информация о дефектах оборудования (из заключе
ния ЭПБ) может обрабатываться в системе управления качеством на 
предприятии-изготовителе оборудования следующим образом. На на
чальных стадиях жизненного цикла оборудования, например на ста
дии маркетинга, предприятие-изготовитель изучает потребность рын
ка (потребности предприятий-потребителей) в определенных харак
теристиках, в частности «избыточной» надежности оборудования 
и промышленной безопасности. На стадии проектирования, разработ
ки с учетом требований промышленной безопасности обеспечивается 
наивысшее качество производственного процесса; заложение харак
теристик «избыточной» надежности; происходит контроль материа
лов и комплектующих посредством работы с поставщиками, имею
щими сертифицированную продукцию.

Производство оборудования происходит на предприятии с учетом 
требований интегрированной системы управления предприятием -  при 
взаимодействии менеджмента качества с СУПБ особое внимание обра
щается на наиболее «дефектные» места оборудования. Контроль и ис
пытание техники осуществляются в совокупности с гарантией безопас
ного и максимально длительного использования ее потребителями. 
Упаковка и хранение производятся согласно техническим регламентам.

На стадии эксплуатации характеристики осуществления произ
водственного процесса и безаварийность техники зависят в большей 
степени от предприятия-потребителя оборудования. Монтаж техники 
должен производиться с выполнением всех требований технических 
документов. Эксплуатация осуществляется согласно документации 
завода-изготовителя и правилам безопасности. Техническое обслужи
вание происходит с учетом стандартов организации. Продление экс
плуатационного срока службы производится посредством лицензиро
ванных экспертных организаций и согласно требованиям по качеству 
ISO ведения работ этими организациями. Заключение ЭПБ направля
ется заводу-изготовителю, где будут произведены анализ данных по 
дефектам оборудования и их устранение.



Тем самым экспертиза промышленной безопасности способст
вует активизации обратной связи предприятия-потребителя с пред- 
приятием-производителем оборудования, так как позволяет обратить 
внимание на наиболее часто встречающиеся дефекты с целью предот
вращения их появления в дальнейшем. С учетом полученной инфор
мации предприятие-производитель сможет улучшить систему качест
ва и повысить конкурентоспособность продукции.

Увеличение машиностроительными предприятиями своей кон
курентоспособности и повышение уровня качества выпускаемого 
оборудования дает основание рассматривать экспертизу промышлен
ной безопасности в качестве инструмента маркетинга предприятия- 
изготовителя оборудования.

Ввиду особой значимости экспертных работ необходимо более 
детальное рассмотрение вопросов подготовки кадров в области тру
доохранного менеджмента, для работы в экспертных организациях 
и на машиностроительных и нефтегазовых предприятиях. Выпускае
мые вузами специалисты по охране труда и промышленной безопас
ности должны соответствовать квалификационным требованиям фе
дерального законодательства, предъявляемым к данному виду про
фессиональной деятельности1.

Отметим также, что одной из главных проблем для машино
строительных предприятий-производителей бурового оборудования 
является «непрозрачность» конкурсов на закупку оборудования, про
водимых организациями естественных монополий. Специалистами 
отмечается необходимость введения протекционистских мер по защи
те отечественных производителей, более детальная проработка со
глашения о разделе продукции, тесное взаимодействие Минэконом
развития с Минпромнауки, Минэнерго, Минатома, Ростехнадзором 
и прочими федеральными службами и агентствами.

Экспертиза промышленной безопасности -  необходимое условие 
взаимовыгодного сотрудничества предприятия-изготовителя, предпри
ятия-потребителя и экспертной организации. Ввиду такой значимости 
ЭПБ необходима разработка партнерских форм взаимодействия.

Партнерская форма отношений между экспертными организа
циями и предприятиями-вл ад ельцами оборудования, требующего про

1 В частности, постановление Министерства труда РФ № 6 от 30.01.95 
«Об утверждении рекомендаций по организации работ службы охраны труда на 
предприятии, в учреждении и организации» и ГОСТ 12.004-90.



ведения экспертных работ, заложена в «Положении о порядке про
дления срока безопасной эксплуатации технических устройств, обо
рудования и сооружений на опасных производственных объектах» 
[97] и предусматривает возможность привлечения лабораторий нераз
рушающего контроля нефтегазовых предприятий к работам по совме
стным программам с экспертными организациями.

Важным аспектом вышеуказанного положения является прове
дение совместной экспертизы промышленной безопасности, позво
ляющей оптимизировать расходы на поддержание парка бурового 
оборудования, повышение эффективности его работы.

На основе процессного подхода разработана модель взаимодей
ствия специализированных служб владельца оборудования и эксперт
ной организации, включающая четыре этапа (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Процессная модель взаимодействия экспертной организации 
с предприятиями нефтегазового комплекса

На первом этапе после предъявления требований территори
ального отдела Ростехнадзора к объекту на проведение экспертизы 
следует заявка от предприятия-владельца объекта к экспертной ор
ганизации.

Далее (второй этап) экспертная организация ставит задачу для 
лаборатории неразрушающего контроля владельца объекта на обсле



дование, сбор первичных данных об объекте экспертизы и передачу 
этих данных экспертной организации.

На следующем (третьем) этапе обрабатываются и анализиру
ются полученные данные, согласуются корректирующие мероприятия 
по выявленным дефектам, срокам их устранения между экспертной 
организацией и отделом главного механика предприятия -  заказчика; 
составляется акт выполнения этих мероприятий.

На последнем этапе осуществляется проверка экспертной орга
низацией устранения дефектов на объекте экспертизы; составляется 
заключение экспертизы промышленной безопасности, которое реги
стрируется в территориальном отделе Ростехнадзора, и дается разре
шение на производство работ заказчикам.

Модель взаимодействия способствует усилению двустороннего 
производственного контроля (сбора информации о состоянии про
мышленной безопасности технических устройств с целью выработки 
корректирующих решений) и технического надзора (над выполнени
ем требований конкретных нормативно-технических документов, ус
танавливающих правила эксплуатации, обслуживания и ремонта тех
нических устройств, зданий, сооружений). Благодаря этому повыша
ется ответственноть владельца оборудования за безопасность его ра
боты, обеспечиваются достоверность и своевременность полученной 
информации о состоянии оборудования, усиливается контроль за со
стоянием оборудования (совместные проверки Ростехнадзора и экс
пертной организации), вследствие чего улучшается качество эксплуа
тации технических устройств.

Со стороны владельца оборудования может проводиться кон
троль в режиме on-line практически в любое время лабораторией не
разрушающего контроля. В частности, такая схема организации работ 
по экспертизе промышленной безопасности реализуется ООО «УЛК- 
МАШСЕРВИС» в партнерстве с ЗСФ ООО «Буровая компания «Ев
разия» (рис. 3.6).

Организация работ предусматривает совместную реализацию 
системы мероприятий, в том числе разработку программы работ, про
верку системы качества ведения работ по неразрушающему контролю 
на соответствие требованиям ЭПБ, проведение семинаров-консульта
ций, участие специалистов заказчика в обследовании технических 
устройств и выполнении корректирующих мероприятий для заверше
ния процесса экспертизы.



Согласно Федеральному закону «О промышленной безопасно
сти опасных производственных объектов» при наличии организаци
онно-технических возможностей (аттестованные лаборатории, персо
нал) некоторые работы по контролю технического состояния техни
ческих устройств, оборудования и сооружений по согласованию 
с экспертной организацией могут выполняться эксплуатирующей ор
ганизацией [89]. Возможно также осуществление ЭПБ через аутсор
синг для предприятия-владельца ОПО.

Рис. 3.6. Схема совместной работы по ЭПБ заказчика 
и экспертной организации

Владельцы технического оборудования, являющегося объектом 
экспертизы, должны акцентировать внимание на инвестиционных 
возможностях экспертизы промышленной безопасности, т. е. на внут
ренних инвестициях для своего предприятия.



Заключение

В ходе формирования рыночных отношений создаются условия 
для нового понимания экономической сущности промышленной 
безопасности, подходов к ее управлению.

Важнейшими составляющими данного процесса являются:
•  качество техники, достигаемое в процессе производства ма

шин, а также их эксплуатации на протяжении всего срока их жизнен
ного цикла;

•  процесс повышения конкурентоспособности, реализуемый пу
тем развития отношений партнерства между изготовителями и потре
бителями техники, усиления взаимного доверия.

Одной из основных характеристик качества и конкурентоспособ
ности оборудования является его надежность, которая, в свою очередь, 
определяется качеством инженерного проекта и особенностями конст
рукции, качеством изготовления и эксплуатации. Базовой составляю
щей всех характеристик надежности служит ресурс оборудования.

Задачи управления ресурсом оборудования, закладываемым при 
проектировании и производстве уникальных технических устройств 
большой единичной мощности, решаются в процессе и производства, 
и эксплуатации. Тем самым обусловливается необходимость ЭПБ на 
всех стадиях жизненного цикла технических устройств, применяемых 
на опасных производственных объектах.

Такой подход к решению вопросов управления надежностью по
зволяет устранить обратную связь между предприятиями-изготовите- 
лями и предприятиями-потребителями оборудования через услуги по 
экспертизе промышленной безопасности.

В сфере производства оборудования вопросы управления на
дежностью необходимо рассматривать с точки зрения улучшения ка
чественных характеристик оборудования -  управление сроком служ
бы оборудования.

По окончании срока эксплуатации, установленного в норматив
ной, конструкторской и эксплуатационной документации, стандартах, 
правилах безопасности, решения относительно дальнейшей эксплуа
тации оборудования и сооружений принимаются на основе результа
тов работ по определению возможности продления срока службы 
(технической диагностики оборудования «по фактическому состоя
нию»), т. е. заключения ЭПБ.



На основании заключения, предоставленного предприятию-произ- 
водителю оборудования, а также маркетингового анализа предпочтений 
потребителей возможны изменения в техническом задании и на стадии 
НИОКР технических характеристик изготавливаемого оборудования.

Возможность продления срока эксплуатации универсального 
оборудования большой единичной мощности обусловлена разной 
долговечностью и сохранностью свойств отдельных деталей и узлов 
машинно-технических комплексов, что позволяет варьировать срок 
их службы путем замены (модернизации, ремонта) составных частей.

Согласно теории надежности продление ресурса, т. е. восстанов
ление оборудования до состояния, удовлетворяющего первоначальным 
требованиям безопасности, закладываемым при его создании, техниче
ски возможно, но при этом следует учитывать экономическую состав
ляющую этого процесса. В частности, требуется обоснование затрат на 
доведение оборудования до нормативных требований, а также опреде
ление индивидуальной рентабельности эксплуатации оборудования.

Использование резерва надежности оборудования для продле
ния срока его эксплуатации является частью мероприятий по техни
ческому перевооружению предприятий. Важность и необходимость 
участия в техническом перевооружении предприятия экспертных ор
ганизаций, оказывающих услуги по экспертизе промышленной безо
пасности с целью продления срока эксплуатации, обусловлены сле
дующими причинами:

•  обеспечение промышленной безопасности жизнедеятельности 
технических объектов является одним из факторов конкурентоспо
собности отечественных компаний и приоритетным направлением 
стратегического инвестирования;

•  участие экспертных организаций в прогнозировании и предуп
реждении операционных (производственных, техногенных) рисков 
является элементом системы экономического управления промыш
ленной безопасностью, заключающегося в оценке нормативных кри
териев экономической целесообразности принятия решений по обес
печению качества и прибыли при данном уровне риска;

•  услуги по экспертизе промышленной безопасности техническо
го оборудования, связанные с модернизацией, возможно рассматривать 
как инвестиционный проект, так как продление срока эксплуатации 
техники позволяет максимально использовать заложенную надежность 
и оптимизировать процесс воспроизводства парка оборудования.



Основным путем решения проблемы технического перевоору
жения эксплуатационного парка оборудования промышленных пред
приятий остается перевооружение на инновационной основе. Однако 
инвестиционная политика предприятия-потребителя техники должна 
основываться на различных схемах экономически выгодного исполь
зования технических характеристик имеющегося оборудования 
(в частности надежности), т. е. совмещать вложения в продление сро
ка эксплуатации (услуги по ЭПБ) и приобретение нового оборудова
ния. Таким образом, управление «избыточной» надежностью обору
дования на основе экспертизы промышленной безопасности позволя
ет улучшать его качественные характеристики на стадии производст
ва, а также поддерживать технические характеристики при эксплуа
тации (при одновременной экономии инвестиционных ресурсов).

Затраты на экспертизу промышленной безопасности оборудова
ния и его дальнейшую модернизацию относятся к сфере инвестицион
ной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 
Особенностью инвестиционных проектов по экспертизе промышленной 
безопасности техники является осуществление производственной дея
тельности в условиях повышенной неопределенности ириска, связан
ных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

На основе типовых методик оценки эффективности инвестицион
ных проектов разработан алгоритм оценки экономической эффективно
сти услуг по экспертизе промышленной безопасности как инвестицион
ного проекта, с расширенным составом учитываемых рисков в процессе 
расчета финансовых потоков. При моделировании функции коммерче
ской эффективности инвестиционного проекта по ЭПБ строятся матрицы 
денежных потоков с учетом экономического влияния факторов операци
онного, экологического и социального рисков. Особенностью предло
женной методики также является затратный подход к каждой единице 
оборудования с целью определения его индивидуальной рентабельности.

Наибольшую сложность при расчетах по предложенной методи
ке представляет учет риска неполучения предусмотренных проектом 
доходов. При оценке эффективности услуг по экспертизе составными 
факторами указанного риска являются операционный риск (возник
новение аварий, инцидентов, простоев оборудования в связи с опреде
ленным видом дефекта), экологический риск (вследствие большой ве
роятности экологической катастрофы при работе с ОПО), социальный 
риск (профессиональный риск работника и общественный риск).



С опорой на процессный подход разработана модель взаимодей
ствия специализированных служб владельца оборудования и эксперт
ной организации, включающая несколько этапов: инициирования 
требований к экспертизе промышленной безопасности; экспертизы на 
месте; корректирующих мероприятий; принятия решений. Посредст
вом аутсорсинга экспертная организация отчуждает предприятию- 
нладельцу оборудования часть функций по ЭПБ («экспертиза на мес
те» и «корректирующие мероприятия»).

Внедрение данной модели взаимоотношений позволит обеспе
чить двусторонний производственный контроль (сбора информации 
о состоянии промышленной безопасности технических устройств 
с целью выработки корректирующих решений) и технический надзор 
над выполнением требований конкретных нормативно-технических 
документов, устанавливающих правила эксплуатации, обслуживания 
и ремонта технических устройств, зданий, сооружений.
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