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Исследована система управления здоровьем и безопасностью, основанная на идентификации и анализе риска. 
Важность исследования обусловлена его взаимосвязью с внутренним валовым продуктом (ВВП). Ранее на при-

мере развивающихся стран было показано, что отсутствие управления рисками в сферах здоровья, безопасности, 
экологии (ЗБЭ) приводит к снижению ВВП в среднем на 4,2 %, и эти результаты сходны для разных стран в данной 
группе. Скрытые происшествия, связанные с отсутствием контроля в сфере ЗБЭ, наносят ущерб, который при-
мерно в 12 раз превышает прямые явные потери. 

Обоснована необходимость создания национального органа управления в сфере ЗБЭ на базе одного из основ-
ных органов государственного управления в стране. Задачей данного органа будет развитие национального регули-
рования в этой сфере; также он будет отвечать за повышение осведомленности организаций о важности иден-
тификации рисков и угроз в системе менеджмента ЗБЭ. 

Для решения поставленных задач была организована фокус-группа, собирающаяся на регулярной основе 
и включающая экспертов трех организаций – Министерства здравоохранения и медицинского образования, Мини-
стерства труда и социального обеспечения и Природоохранного агентства, так как именно они являются верши-
нами «треугольника» в системе менеджмента ЗБЭ. 

Важной частью исследования стали результаты и выводы, основанные на оценке текущего состояния нацио-
нальной системы управления здоровьем, безопасностью и экологией, что позволило выделить десять приоритетных 
проектов для исследования. Подчеркнем, что важными также являются гармонизация концепций, примеров и мето-
дов управления ЗБЭ, стандартизация и гармонизация систем ЗБЭ на всех уровнях в стране, нахождение возможности 
передачи научного и технического опыта, приобретенного зарубежными и отечественными институтами, а также 
обеспечение их максимального участия в устойчивом развитии. 
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Внедрение системы управления здоровьем, 

безопасностью, экологией (ЗБЭ) во все сферы дея-
тельности, существующие в стране, является важ-
ным фактором обеспечения высоких стандартов 
здравоохранения, безопасности, экологии и устой-
чивого развития. В настоящее время система управ-
ления ЗБЭ признана необходимой для управления 
безопасностью на рабочих местах, так как ее вне-

дрение затрагивает вопросы экономики, устойчиво-
го развития общества и окружающей среды. Важной 
ролью системы управления ЗБЭ является устране-
ние или минимизация рисков, аномалий, происше-
ствий, аварий и их последствий. Проанализировано 
текущее состояние национальной системы управле-
ния ЗБЭ с учетом актуальности задач интеграции, 
гармонизации и стандартизации средств, методов 
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и критериев менеджмента. Следует отметить, что 
охрана окружающей среды рассматривается как один 
из основных компонентов системы. 

В частности, в настоящий момент объемы про-
дукции, выпускаемой предприятиями нефтехимиче-
ской отрасли, возрастают, равно как и их разнообра-
зие. Оба факта являются преимуществом данного 
вида деятельности. Одновременно предприятия неф-
теперерабатывающей промышленности являются 
источниками различных аварий, связанных с непо-
ладками оборудования, и это нередко становится ес-
тественным явлением в национальной промышлен-
ности [1–2]. Работники подобных производств под-
вергаются многочисленным опасностям, что требует 
тщательных проверок и управления безопасностью 
рабочих мест. Если источники рисков и угроз игно-
рируются или недооцениваются, это может привести 
к необратимому негативному воздействию на окру-
жающую среду, здоровье человека и общую безопас-
ность. Одним из наиболее важных способов предот-
вращения и/или сокращения промышленных аварий 
и их последствий является диагностика угроз (опас-
ностей) и последующая оценка рисков. Оценка риска 
может быть эффективна в части обнаружения источ-
ников и причин (компонентов), вызывающих риски, и 
разработки соответствующей стратегии управления. 
Последняя призвана сократить влияние опасных фак-
торов или полностью устранить их в сфере здраво-
охранения, безопасности и экологии. Для достижения 
целей, на которые ориентирована данная система, 
требуются адекватные методы корректной, полной и 
надежной оценки существующих рисков [3]. 

На рис. 1 представлен цикл Деминга: системы 
управления здравоохранением, безопасностью и эко-
логией являются взаимосвязанными. Эта взаимосвязь 
обеспечивает не только значительную минимизацию 
рисков для окружающей среды, инфраструктуры и 
персонала промышленного предприятия, но и повы-
шает производительность работающих. При этом 
требуется постоянное изучение накопленного опыта 
– как собственного, так и конкурентов.  

Фактически системы управления рисками стали 
основополагающими в деятельности любой органи-
зации и основным условием ее выживания [5]. Риск 
определяется как комбинация возможности инциден-
та и тяжести его потенциальных негативных послед-
ствий [6]. Анализ риска – это структурный процесс, 
который позволяет определить как вероятность ин-
цидентов, так и негативные последствия, к которым 
могут привести инциденты, произошедшие в опреде-
ленной сфере деятельности [5]. Оценка риска должна 
включать все фазы процесса и все виды деятельно-
сти, связанные с тем или иным рабочим местом, 
и выполнять ее нужно до того, как на этом рабочем 
месте начнется какая-либо деятельность [7–8]. 

Материалы и методы. Одним из ключевых 
элементов в системе управления ЗБЭ является 
управление риском. Управление риском и процесс 
оценки начинаются с идентификации факторов риска  

 
Рис. 1. Цикл Деминга  

(планирование – действие – проверка –  
корректировка) для системы управления ЗБЭ [4] 

и их потенциального воздействия. Управление рис-
ком и оценка риска – это решающие процессы, так 
как именно они помогают выбрать стратегии, необ-
ходимые для предотвращения аварий. В настоящее 
время большую озабоченность вызывают эффекты, 
производимые экологическими угрозами. За по-
следние десятилетия внимание тех, кто вырабатыва-
ет политику в той или иной сфере или организации, 
зачастую было приковано к возможным последстви-
ям осуществления их планов для окружающей сре-
ды и рискам чрезвычайных происшествий. 

Следующей по значимости представляется 
оценка экологического риска, используемая как 
подходящий инструмент для оценки эффектов, ко-
торые деятельность человека оказывает на окру-
жающую среду. Оценка экологического риска – это 
количественный и качественный анализ потенци-
альных угроз и коэффициентов (индексов) потенци-
альных рисков, связанных с тем или иным проектом 
с учетом чувствительности и уязвимости окружаю-
щей среды. Различные стадии в оценке экологиче-
ского риска включают в себя идентификацию угроз 
и опасностей, оценку экспозиции, характеристику 
риска и управление риском. До настоящего времени 
большинство исследований в нашей стране и за рубе-
жом концентрировались на аспектах безопасности 
проектов (хотя они и не всегда адекватно оценивались) 
и, в меньшей степени, – на экологических аспектах. 
Оценка экологического риска в системе управления 
ЗБЭ может использоваться в качестве дополнения 
к оценке воздействия на окружающую среду [9–10]. 

Оценка экологического риска включает в себя 
идентификацию воздействия на окружающую среду, 
моделирование во времени, определение простран-
ственного размещения выбросов и утечек, оценку 
важных экологических компонентов. При этом при-
нимается во внимание чувствительность окружаю-
щей среды к воздействию и оцениваются уровни 
риска с использованием существующих критериев. 
Качественный анализ потенциальных рисков и ко-



Хамид Сархейл, Бахрам Тахери, Бехзад Райгани, Джавад Рамезани, Хамид Гоштасб, Али Джахани 

Анализ риска здоровью. 2020. № 1 20 

эффициент потенциального риска обладают опреде-
ленными преимуществами в использовании, включая 
необходимость учитывать принципы предотвраще-
ния, соответствие экологическим стандартам, осно-
ванное на умении соблюдать их, экономию затра-
ченных средств и компенсацию ущерба [9, 11, 12]. 
Все это является надежной основой для достижения 
устойчивого развития, сохранения качественной 
экологической обстановки и т.д. С учетом постоян-
но растущей и развивающейся промышленности и 
научного прогресса мы можем с уверенностью го-
ворить о новых видах воздействиях на окружающую 
среду, равно как и о новых последствиях для здоро-
вья и безопасности, которые возникают каждый год. 
В результате крупные промышленные предприятия 
все чаще внедряют у себя интегрированные системы 
управления здоровьем, безопасностью и экологией 
и стараются достигать целей, поставленных внедре-
нием подобных систем. Показатели экологической 
эффективности являются ключевыми для опреде-
ления того, насколько продуктивны применяемые 
системы управления здоровьем, безопасностью и 
экологией, а также насколько эффективна оценка 
воздействия на окружающую среду. 

Очевидно, что развитие производства невоз-
можно без планирования. Планирование, в свою 
очередь, должно основываться на объективных фак-
тах и существующем потенциале тех или иных яв-
лений, поскольку только в этом случае достижение 
поставленных целей будет возможным. Если разви-
тие не успевает за наличием доступных природных 
ресурсов, это может привести к человеческим 
ошибкам и потерям данных ресурсов [13, 14]. По-
этому, в целях минимизации деградации природных 
ресурсов и негативных воздействий промышленного 
развития на окружающую среду, наилучшим выхо-
дом является использование самых современных 
систем управления, так как только это поможет 
обеспечить устойчивое развитие. Это должно стать 
неотъемлемой частью организационной культуры 

в институтах, организациях и даже в учебных заве-
дениях, так как способствует большей эффективно-
сти их деятельности. И это улучшение должно быть 
постоянным. 

Результаты и их обсуждение. Для достижения 
поставленных целей были организованы научные 
коллективы, а также проводились регулярные встре-
чи экспертов трех организаций, а именно Министер-
ства здравоохранения и медицинского образования, 
Министерства труда и социального обеспечения 
и Природоохранного агентства, так как именно эти 
три ведомства играют ключевую роль в триаде 
управления ЗБЭ. 

Это позволило оценить текущее положение дел 
национальной системы управления здоровьем, безо-
пасностью и экологией, в результате было выбрано 
десять приоритетных проектов для исследования 
(таблица). 

Основными задачами, решаемыми приоритет-
ными проектами, являлись: 

– усиление роли стремления к достижению цели 
и лидерства в достижении эффективности систем 
управления ЗБЭ, применяемых в министерствах и ор-
ганизациях; 

– анализ эффективности индивидуальных сис-
тем управления ЗБЭ, организационного мастерства 
и развития; 

– обеспечение улучшения внутренней ситуации 
в части достижения требуемого уровня здоровья, 
безопасности и экологии, включая сокращение за-
трат, снижение рисков и, как следствие, рост внут-
реннего валового продукта; 

– анализ жизненного цикла процесса в защите 
окружающей среды в рамках крупных националь-
ных проектов в системе управления ЗБЭ; 

– оценка отклонения от глобальных стандартов 
ЗБЭ вследствие игнорирования экологических про-
блем в качестве приоритетных с точки зрения регу-
лирующих документов и роли средств массовой ин-
формации; 

 

Десять приоритетных национальных исследовательских проектов в сфере здоровья, безопасности и экологии  

№ 
п/п Приоритетный исследовательский проект Организации-участники 

1 Роль приверженности достижению цели и лидерства Все министерства и организации 
2 Эффективность систем управления ЗБЭ в министерствах и организациях Все министерства и организации 
3 Эффективность индивидуальных систем управления ЗБЭ Все организации 
4 Внутренняя безопасность, здоровье и экология (окружающая среда)  Все министерства и организации 

5 Отклонения от глобальных стандартов ЗБЭ вследствие игнорирования 
экологических проблем в качестве приоритетных Все министерства и организации 

6 Байесовская модель в оценке рисков ЗБЭ 
Министерство здравоохранения и меди-
цинского образования и министерство 
труда и социального развития 

7 Эффективность систем управления ЗБЭ на объектах нефтяной отрасли  Нефтегазовая промышленность 
8 Индикаторы для оценки систем управления ЗБЭ Все министерства и организации 
9 Анализ жизненного цикла и измерение экологической результативности Все министерства и организации 

10 Комплексное мышление или взаимосвязанное мышление Совет по здоровью и безопасности пище-
вых продуктов 
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Рис. 2. Последовательность процедур представления документов на одобрение  

Верховным советом по здоровью и продовольственной безопасности 

– Байесовский анализ рисков ЗБЭ в трех основ-
ных организациях в данной сфере (Министерство 
здравоохранения и медицинского образования, Мини-
стерство труда и социального обеспечения и Природо-
охранное агентство), применяемый вследствие нали-
чия значительных взаимосвязей между рисками для 
здоровья, безопасности и окружающей среды; 

– изучение влияния системы управления ЗБЭ 
на нефтяную промышленность, ее прямые и косвен-
ные воздействия на окружающую среду и ее охрану; 

– разработка критериев оценки системы управ-
ления ЗБЭ в стране для стандартизации, интеграции, 
и защиты ключевых компонентов здоровья, безо-
пасности и окружающей среды; 

– анализ жизненного цикла процесса и изме-
рение экологической результативности в Нацио-
нальном департаменте защиты окружающей сре-
ды на примере изучения предприятий по обработ-
ке цинка; 

– продвижение и внедрение «многозадачно-
сти» или комплексного мышления в национальной 
системе управления здоровьем, безопасностью и 
экологией. «Комплексное», или взаимосвязанное 
мышление рассматривается как оценка воды, пищи 
и энергии с учетом их взаимодействия между собой 
в едином комплексе, так как изолировать их друг от 
друга нельзя. Такое целостное стратегическое виде-
ние и мышление, которое изучает отдаленные по-
следствия той или иной взаимосвязи, обеспечивает 
баланс между социальными, экономическими и эко-
логическими целями. Подобное мышление позволя-
ет увидеть более широкую картину: например, изу-
чать весь бассейн реки целиком, рассматривать его 
границы, оценивать возможное использование (сей-
час и в будущем) и кумулятивные эффекты. При 
этом в рассмотрение включаются и проблемы орга-
нов власти, отвечающих за воду, пищу и энергию. 

Одной из задач деятельности Верховного сове-
та является координация усилий исполнительных 
органов власти. Так как здоровье и продовольствен-
ная безопасность тесно связаны с безопасностью 
труда и экологическими проблемами [15–21], они 

тоже могут быть включены в повестку дня данного 
совета (рис. 2). 

Другие цели включали гармонизацию концеп-
ций, примеров и методов управления ЗБЭ, стандар-
тизацию и гармонизацию систем управления ЗБЭ на 
всех уровнях, определение возможности передачи 
научного и технического опыта, накопленного зару-
бежными и отечественными организациями в дан-
ной сфере, а также обеспечение их максимально 
возможного участия в устойчивом развитии. 

Выводы. По мере промышленного прогресса 
будут возрастать и связанные с ним риски. Если 
эти риски не контролировать, последствием может 
являться возникновение многочисленных негатив-
ных явлений. Изучение того, какое место анализ 
риска занимает в различных стандартах и как вы-
полняются анализ и оценка риска, выявили, что 
аварии на промышленных предприятиях и в орга-
низациях вероятнее всего возникают вследствие 
рисков, которые свойственны их сфере деятельно-
сти, а управление ими недостаточно эффективно. 
ISO в своих глобальных стандартах для организа-
ций приводит рекомендации по идентификации 
риска и управлению им. Придерживаясь данных 
стандартов, мы можем установить риски и управ-
лять ими в любой отрасли, и это поможет сокра-
тить число катастроф. По результатам исследова-
ний для улучшения системы управления ЗБЭ 
в стране рекомендовано расширение и распростра-
нение знаний организаций о менеджменте изменений 
и интеграции активов и системе управления безопас-
ностью. Если в организации происходят какие-либо 
изменения, включая рабочие процессы, материалы, 
структуры, оборудование или труд, организация 
должна обладать знанием, как управлять подобными 
переменами. Также необходимо: 

– обеспечение организаций более полной ин-
формацией о вышеупомянутых стандартах ISO; 

– применение систем ISO на предприятиях и в 
организациях; 

– использование специфических знаний, свя-
занных с применением систем ISO; 
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– организация учебных курсов по управлению
риском и стандартизации. 

Таким образом, в исследовании выполнена оцен-
ка текущей ситуации в системе управления здоровьем, 
безопасностью и экологий в стране, а также представ-
лены десять приоритетных исследовательских проек-
тов. Также проанализированы пути достижения гар-
монизации концепций, примеров и методов управле-
ния ЗБЭ, стандартизации и гармонизации систем ЗБЭ 
на всех уровнях в стране, определена возможность 
передачи научного и технического опыта, приобретен-

ного зарубежными и отечественными институтами, а 
также обеспечения их максимального участия в устой-
чивом развитии. 
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SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM FOR INTEGRATION, 
HARMONIZATION, AND STANDARDIZATION OF ENVIRONMENTAL  
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Our research focuses on a health and safety management system based on risk identification and analysis. 
The research is vital due to its relation with GDP. GDP assessment performed in developing countries showed that 

losses caused by unmanaged HSE (Health, Safety, and Ecology) risks on average resulted in 4.2 % decline in GDP for those 
countries, with similar losses in various countries in this group. Hidden accidents and incidents caused by uncontrolled HSE 
result in damages that are about 12 times higher than the cost of direct damage. 

Our research goal was to substantiate the necessity to create a national authority for managing HSE in one of the 
country's basic regulatory agencies. Its basic responsibilities will include developing national regulation in the sphere and 
increase awareness of various organizations that it is vital to identify risks and hazards within the HSE management system. 

In order to solve the task, a think tank was organized that held regular meetings and included experts from three or-
ganizations, namely the Ministry of Health and Medical Education, Ministry of Labor and Social Welfare, and the Environ-
mental Protection Agency located at the top three points of the “HSE triangle”. 

Another important part of our research was results and conclusions based on evaluating the existing situation with 
the national health, safety, and environment management system; it allowed introducing ten priority research projects. 
The research indicated that it was also very important  to harmonize concepts, examples and methods of dealing with 
HSE, standardize and harmonize HSE systems at all levels in the country, finding possibility to transfer scientific and 
technical experience of foreign institutions and domestic institutions, as well as facilitating their maximum participation 
in sustainable development. 
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