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О Б ЩАЯ  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа льно сть  исслед ований  определяется  тем,  что   в  современных 

условиях  для разработки обоснованных мер  по  борьбе  с аварийностью не-

достаточно   одних  ссылок  на   хорошую  морскую  практику.  Нужн ы  ко м-

плексные  меры,  системный  подход   к  вопросу  организащ1и  обеспечения 

безопасности  судоходства.  Материальные  потери от  гибели  суд ов  исчис-

ляются сотнями миллионов долларов. А  ущерб, нанесенными этими же  ка-

тастрофами  окружающей  среде,  не   поддается  никакому  учету.  Морские  

аварии чреваты не  только  материальными потерями   ежегодно  они уносят 

жизни сотен люд ей. Поэтому,  сознавая необходимость  усиления  ответст-

венности судовладельцев за  обеспечение  безопасной эксплуатащ1и суд ов и 

охрану морской среды, Международная морская организащ1я (ИМО)  пр и-

няла  к обязательному  использованию Межд ународ ный кодекс по  управле-

нию  безопасной  эксплуатацией  суд ов  и  предотвращением  загрязнения 

(МКУБ).  Принятие   МКУБ  является  логичным  и  своевременным  шагом 

международного  сообщества, которое  сознательно  направляет усилия пра-

вительств  морских государств и руководителей компаний на  создание  эф -

фективных систем управления безопасной эксплуатацией судов и предот-

вращением  загрязнения  (СУБ),  отвечающих  требованиям  д евятой  главы 

Международной Конвенции СОЛАС 74  и кодекса  к ней. 

Главное   назначение   кодекса      переход   от  организации  обеспечения 

и  контроля  эксплуатационной безопасностью  морского  судоходства   и ох-

раной окружающей среды, на  чем акцентировалось внимание  в ранее  пр и-

нятых  международных  документах, к управлению  ими.  Именно в  управ-

лении  состоянием  безопасной  эксплуатации  судов  компании 

международная морская общественность  видит тот рычаг, который спосо-

бен  реально   минимизировать  количество   аварий  и  аварийных  случаев 

на  морском транспорте. 

Це ль  и зад ачи исслед ований. Целью диссертационной работы явля-

ется исследование  путей повышения эффективности управления состояни-

ем безопасной эксплуатации морских суд ов компании. А  так же  поддержа-

ние   этого   состояния  на   уровне   существующих  международных 

и национальных требований. 

Для достижения поставленной  цели в диссертационной работе  необ-

ходимо было решить следующие основные зад ачи: 

   разработать  методику  CTpyKTjjpTOfe. нМа д а тф яыиии  социо
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технической  системы  управления  состоянием  безопасной  эксплуатации 

суд ов компании, который, с одной стороны, обеспечивал бы минимизацию 

дисперсии самого  процесса  структурной идентификации, и с другой   спо-

собствовал уменьшению энтропии самой системы; 

   провести классификацию существующих проверок по  освидетельст-

вованию  системы управления  состоянием безопасной эксплуатации судов 

и,  показать,  что   внешние   проверки  связаны  с  минимизацией  дисперсии 

структурной идентификации системы, а  внутренние  проверки,  направлены 

на  уменьшение  энтропии этой же  системы за  счет осуществления ее  пара-

метрической идентификации; 

   составить модель принятия однократного  решения при внешнем ос-

видетельствовании  системы  управления  состоянием  безопасной  эксплуа-

тации судов компании, учитывающую, как аудиторский риск, так и стерео-

тип поведения самого  аудитора; 

   исследовать  механизм проведения внутренних проверок в  системах  

управления состоянием безопасной эксплуатации судов компании в рамках  

теории нечетких   множеств.  А  так же  разработать  методику,  определения 

надежности  функционирования  этих   систем  по   результатам  проведенной 

параметрической идентификации; 

   доказать,  что   привлечение   в  процессе   управления  СУБ  компании 

несогласованного  управленческого  ресурса  повышает  минимальное  значе-

ние  средней ф ункции рисков и ухуд шает  общее   качество  управления со-

стоянием безопасной эксплуатации судов компании; 

   предложить  принцип  выбора  согласованного   управленческого   ре-

сурса,  основанный  на   "партнерских"  отношениях   между  судовладельцем 

и назначенными лицами компании; 

   составить оптимальное  правило  перераспределения управленческого  

ресурса, при условии, что  количество   назначенных лиц  в штатном распи-

сании СУБ  не  превышает д вух, которое, в  свою очередь, способно  мини-

мизировать  количество   производсгаенных  конфликтов  между  назначен-

ными лицами; 

   разработать  и  практически  проверить  механизм  эффективного  

функционирования  СУБ  и  рациональный  метод   управления  состоянием 

безопасной  эксплуатации  судов  компании  в  условие   реальной  "свобод е" 

в  действиях   капитана  судна,  направленных  на  обеспечение   безопасности 

суд ов в море. 



Объекто м  исслед ований  является  система  управления  безопасной 

эксплуатацией  судов  компании, отвечающая  требованиям  д евятой  главы 

Международной  Конвенции COJIAC 74   и кодекса   к этой  главе. А  так  же  

национальным  требованиям,  которые  сформулированы  признанной  орга-

низацией   Российским Регистром Судоходства. 

Пред метом  исслед ований  является  процесс  производственного  

функционирования  системы управления  безопасной  эксплуатацией  судов 

компании, в рамках  которого  необходимо повышать эффективность упр ав-

ления состоянием  безопасности  за   счет  уменьшения  вероятности  появле-

ния различного  рода  производственных рисков. 

На учн а я новизна  полученных результатов состоит в след ующем: 

   впервые  решена задача  структурной  и параметрической ид ентиф и-

кации применительно  к социо технической системе, класс которой описан 

в девятой главе  Международной Конвенции СОЛАС 74  и кодексе  к ней; 

   впервые дано  описание  процессов проведения внешних  и внутрен-

них   проверок  системы  управления  состоянием  безопасной  эксплуатации 

судов. Так же  предложена  методика оценки надежности ее  ф ункциониро-

вания; 

   впервые  решена  задача   согласования  и  перераспределения  упр ав-

ленческого  ресурса, а  так же  формирования механизма функционирования 

для  двухуровневой  социо технической  системы  управления  безопасной 

эксплуатацией судов компании. 

Пр а ктиче ска я  значимость  р аботы заключается в том, что  на  основе  

проведенньк  исследований были составлены  процедуры разрешения  кон-

фликтных  ситуаций,  которые  возникают  в  ходе,  как  согласования, 

так и распределения управленческого   ресурса. Кроме того, была разрабо-

тана  и предложена к  внедрению в СУБ  компании матрица распределения 

ответственности и полномочий, которая позволяет  внутренним  аудиторам 

компании  эффективно   осуществлять  параметрическую  идентификацию 

модели СУБ  и выявить возможные производственные риски. 

Внед рение   р езультатов.  Результаты  исследований  были  внедрены 

в  системы управления  безопасной эксплуатацией  суд ов  компаний Север-

ного  бассейна. А  так же  используются в учебном процессе  при подготовке  

специалистов  СУБ  на   тренажере   факультета   повышения  квалификации 

плавсостава  МГТУ. 



Апробация  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Основные положения и результаты, полученные 

в  диссертационной  работе,  докладывались  на   международных  научно

технических   конференциях   профессорско преподавательского   состава  

МГТУ  и МГА  имени адмирала  С О . Макарова  в период  2000    2004  гг. 

Публикации. Результаты исследований по  теме  диссертации опубли-

кованы в шесть работах. 

Объе м и структура д иссертации. Работа  изложена на   129  страницах  

основного   текста,  состоит  из  введ ения, двух   разделов  теоретических   ис-

след ований, вывод ов, четырех  рисунков, списка  литературы, включающего  

105  наименований, заключения  и приложения. В  приложении приведены: 

разработанная  матрица  распределения  ответственности  и  полномочий 

в  системе  управления безопасностью. Там же  результаты проведенного  на-

турного  эксперимента  и акт, подтверждающий факт внедрения результатов 

исследований. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  дано  обоснование  актуальности диссертационной рабо-

ты,  а  так же   сформулированы принципы  структурной и  параметрической 

идентификации  системы  управления  безопасностью,  цель  исследований 

и перечислены задачи исследований. 

В  первом  разделе   приведена  методика  структурной  и  параметриче-

ской  идентификации  социо технической  системы  управления  безопасной 

эксплуатацией суд ов компании и даны рекомендации по  оценке  надежно-

сти функционирования этой системы. В  начале  данного  раздела  показано, 

что  систему управления безопасной эксплуатацией судов компании можно 

рассматривать  как  относящуюся  к  категории  социо технических   систем 

с целевой ориентацией. Кроме того, СУБ  следует отнести к классу взаимо-

связанных  двухуровневых  иерархических   систем  управления  со   свобод-

ными  элементами, причем  в  качестве   первого   (высшего)  уровня  следует 

рассматривать береговую часть, а  в  качестве  второго  (низшего) и свобод-

ного      часть  СУБ,  локализованную  судами  компании. Если  же  дополни-

тельно  рассматривать систему управления как некий социальный институт, 

то  можно утвержд ать, что  элементами этой системы будут являться собы-

тия, люд и, структуры и время. 

Обычно  в  качестве   основных  элементов  социо технических   систем 

рассматриваются люд и и структуры. Поэтому в этом случае  весьма важен 



вопрос о  том, какое  влияние  оказывает  сама система на  протяжении своей 

системной жизни на  свои же  элементы. Если  же  акцентировать  внимание  

только   на   социальных  феноменах   в  СУБ  как  представителе   социо

технических   систем, то   особое  значение   приобретает  аспект наблюд ения. 

Наблюдение  и поведение  можно рассматривать как две  разные операцион-

ные  области  СУБ.  Действительно,  если  персоналы  СУБ  «сообщаются» 

друг с д ругом, то  эти операционные области самым непосредственным о б-

разом связаны между собой. При таком подходе  к со1щальным феноменам 

важен  вопрос о  том, как сама система управления осуществляет наблюд е-

ние,  как в  ней воспроизводится  действительность  и вьф абатываются  зна-

ния и как, наконец, взаимосвязаны поведение  и наблюдение  внутри самой 

СУБ. 

Не  менее  важным при определении понятия СУБ  является временной 

аспект. Учет временного  аспекта  позволяет рассматривать  СУБ  как стр ук-

турированный поток событий или коммуникаций. Такой подход  особенно  

важен, если иметь в виду инициативы по  глобальному  поддержанию  при-

нятого   компанией  уровня  безопасной  эксплуатации  суд ов,  организацию 

процессов  и  различные  вид ы  технического   и  организационного   менед ж-

мента, базирующиеся на  факторе  времени. 

Если реально  увязать  элементы СУБ  с временным аспектом, то  обра-

зующие СУБ  структуры и люди уходят с  первого   плана, а  их  место  зани-

мают события. В  этом случае  систему менеджмента  безопасной эксплуата-

цией  судов  компании  следует  рассматривать  как  оф аниченный  отрезок 

потока  общественных событий или, щ)угими словами, как систему  комму-

никаций  и решений. В  реальной СУБ  коммуникации  и решения  связаны 

между собой отнюдь не  случайными причинами, и именно это  определяет 

организованность подобных систем управления. 

Целенаправленное   преобразование   структур,  выраженное   через  сис-

тему  коммуникаций и решений, достаточно   "жестко " связано   с общей за-

дачей  идентификации  объектов.  Однако   д ля  того   чтобы  СУБ  д опускала  

процедуру идентификации, выделенная система коммуникаций и решений 

должна быть упорядочена как по  персоналу СУБ, так и по  ее  структурам. 

Для этой цели были использованы соотгюшения, взятые   из курса   высшей 

алгебры и записанные так: 

V  а ,,Ь,е   Wi (a , a b ,  и  Ь,а а ,  +   а , ,Ь, ) 

(1  О 

V  а^Ь, е   W2 (a ,p   b,  и  b .p a .—  a,> bO 

Практическое   применение   соотношений  (1 )  позволило   автору  разра-

ботать  матрицу  подчиненности  персонала   в  СУБ,  которая  упоряд очила 

систему коммуникаций и решений и придала  системе  упрадления свойства  



s 

управляемости и наблюдаемости. Именно последнее  свойство  системы по-

зволило   автору  далее  разрабатывать  теоретические   вопросы  стр уктур ной 

и  параметрической  идентификации  социо технической  системы управле-

ния состоянием безопасной эксплуатащ1и судов компании. 

Проблема  структурной  ид ентификмщи  модели  СУБ  заключается 

в  том, чтобы оценить степень принадлежность  этой модели к некоторому 

классу эквивалентности вида  

Z  ~ mod  Т (причем Z е   R),  (2 ) 

где  Т     непротиворечивое   и  полное  описание  класса   структур   на  естест-

венном  языке,  включающее  описание   элементного   множества   системы, 

правил,  по   которым  она  функционирует,  и  процессов,  идущих  на   этом 

элементном множестве;  R   множество  таких  структур. 

Если далее  исходить из того, что  теория Т  в  выражении (2 ) является 

текстом девятой главы СОЛАС 74   и кодекса  к ней, то  все  признаки, при-

надлежащие классу эквивалентности Z, подлежат обязательному учету, как 

при проектировании, так и при эксплуатации конкретной структуры СУБ. 

Поэтому  выбор   конкретной  структуры  z   из  их   класса   эквивалентности 

Z  (z   е   Z)  следует  рассматривать  как  задачу,  являющуюся  весьма  важной 

д ля практической деятельности компании. Действительно, правильно  про-

веденная структурная идентификация позволяет судоходной компании, во

первых, осуществлять  свою  лицензионную  деятельность  в  рамках  приня-

того   международного   стандарта   безопасной  эксплуатации  судов  и,  во

вторых, обеспечивать  выполнение   заявленных  целей по  поддержанию та-

кого  стандарта. 

Для  конкретизации  процедуры  структурной  идентификации  СУБ 

и  объединение  ее  с некоторой заданной целью в диссертационной работе, 

состояние  безопасной эксплуатации судов компании было принято  за  объ-

ект, заданный структурой 

So = (0 , U, X, F),  (3 ) 

где  0   и и     множества   входных событий, определяющих состояние  безо-

пасной эксплуатации судов  компании; X     множество  выход ньк  событий 

объекта,  фиксирующих  состояние  безопасной эксплуатации судов компа-

нии;  Fe   (0 x U —» X)   оператор  этого  объекта. 



Для  осуществления  структурной  идентификации  СМБ  компании 

в рамках  представленного  объекта  управления (3 ) было принято, что  выбор  

любого  возмущающего  действия производится с элементами случайности, 

причем выбранное  значение  остается частично  неизвестным, как персона-

лу системы менеджмента, так и аудитору, выполняющему освид етельство-

вание. Поэтому конкретное  состояние  СУБ  (9 ,и) и ее  выход  х  следует пр и-

нимать  не   полностью  определенным  и  связывать  полученную 

неопределенность  в  х  =  f(9,u,z)  е   X  с  механизмом  выбора  0  и  наличием 

случайных погрешностей наблюдения z. 

Если  далее   принять  допущения  относительно   неопределенности  со -

стояния СМБ  и учитывать  ее  связь с механизмом выбора и наличием слу-

чайных  погрешностей  наблюдения, то   можно  составить  модель ф ункцио-

нирования системы управления безопасной эксплуатацией суд ов компании 

и формально  записать ее  так: 

P(Y, s ) =  P(X, s )M(s ),  (4 ) 

где   P(Y,  s)     N мерный  вероятностный  вектор   различимых  состояний 

безопасной эксплуатации СМБ  компании, которые соответствуют  s му со -

бытию;  M(s )     матрица  условных  вероятностей  размерности  N^ N,  со  

структурой вида  

M(s ) =  

Рб(У1|Х)) PsCyalxi)... р,(ун|х1) 

Pe CyiM Ps(y2|X2)... Ps(yN|X2) 

p fy\ M  PSCXNIXN) 

(5 ) 

Зд есь следует заметить, что  матрица M(s ) в  зависимости от программ 

деятельности  аудиторов  может  принимать  вид   от  простой  до   блоковой. 

Кроме  того,  матрица  (5 )  удовлетворяет  всем  признакам  стохастической 

матрицы, поскольку ее  элементы неотрицательны и не  превосходят ед ини-

цы.  Эту  матрицу  в  модели СУБ  следует  считать  сугубо   индивидуальной 

для каждой  системы управления  безопасной эксплуатацией  суд ов  компа-

нии. Такая индивидуальность  матрицы отражает  субъективно личностные 

характеристики персонала  системы управления, связанные, в первую  оче -

редь, с приемом и переработкой информации в рамках  установленной д ея-

тельности. Не  менее  важно и то , что  модель (4 ), (5 ) учитывает  и весь ком
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плекс  условий  по   представлению  и  полезному  использованию  информа-

ции,  конечно,  лишь  в  той  мере,  в  которой  эти  условия  влияют 

на  ошибочные д ействия персонала. 

Мод ель (4 ), (5 ) д опускает ее  использование  при описании  д еятельно-

сти, как аудитора  внешних проверок, так и аудитора  внутренних проверок. 

Поэтому далее  в разделе  исслед уются две  возможные программы д еятель-

ности аудиторов  11^'* иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г {̂ \   порожденные  модельным представлением д ея-

тельности  СУБ  вида  (4 ),  (5 ).  Так,  программа деятельности  iî '^   может р е -

шить  задачу  структурной  идентификации  при  минимизации  дисперсии 

выбора.  В  программе  предлагается  в  качестве   функции  выбора  нужной 

структуры использовать след ующую индикаторную ф ункцию: 

Г  1 ,еслиМ(8 ) =  Е 

f (M(s ))=   ^   (6 ) 

L  о, е с л и М(8 )*Е, 

где  Е    единичная матрица размером, совпадающим с матрицей M(s ). 

Инд икаторная  ф ункция  (6 )  при  реализации  процедуры  структурной 

идентификации может обеспечить выполнение  условия 

I  =  M{p [Yo (t ), Y„(t )f}= m in , 

где  p [Yo(t), Y„(t )]   метрика  между наблюдаемым и модельным состоянием 

безопасной  эксплуатации  суд ов компании; символ М     оператор  матема-

тического  ожид ания. 

Процедура  структурной  идентификации, основанная  на  функции вы-

бора   вида   (6 ),  осуществляется  внешним  аудитором  в  виде   однократного  

решения. Принимая такое  решение, внешний аудитор  должен  выбрать од -

ну из д вух  возможных альтернатив и при этом обязательно  учитывать, как 

возможный  аудиторский  риск, так  и  свой  стереотип поведения. По   сути, 

стереотип поведения внешнего  аудитора  заключается в том, что  он должен 

принимать  только   однократное   решение   относительно   принадлежности 

системы  к  заданному  классу.  Однако   однократное   решение,  которое, 

как  правило, принимается  в условиях   дефицита  времени, может  привести 

к  серьезным ошибкам лица, принимающего  решение. Поэтому  при состав-

лении  процедуры  структурной  идентификации,  которая  будет  осуществ
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ляться  внешним аудитором в  рамках  модели выбора (6 ), следует руково-

д ствоваться д вумя фундаментальными  принципами. В  процедуре  д олжны 

быть отражены следующие рекомендации: 

   степень  осторожности внешнего   аудитора  должна занимать проме-

жуточное   положение   между  уровнем  осторожности,  соответствующим 

стереотипу поведения, отвечающему  минимуму  ожидаемой полезности, и 

уровнем осторожности, отвечающим стереотипу минимакса; 

   внешний аудитор  должен в обостренной мере  принимать во  внима-

ние   возможность  серьезных  последствий  от  результатов  структурной 

идентификации, предъявляемой ему  системы управления  безопасной экс-

плуатацией судов компании. 

При  выполнении  внешним  аудитором  структурной  идентификации 

СУБ  всегда  будет существовать  опасность появления ошибки при выборе  

конкурирующих альтернатив принадлежности. В  общем случае  эту ошиб-

ку  можно  выразить  через  некоторую  ф ункцию  опасности,  зависящую 

от заданного  уровня  осторожности G  внешнего   аудитора, причем числен-

ное   значение   G  должно  задаваться  самим  аудитором.  Если  принять, 

что  в функции опасности ее  аргумент G может принимать любые значения, 

заключенные  в  замкнутом  промежутке   [О, оо], и  большему  уровню  осто-

рожности соответствует  большее  значение   аргумента  G, то   опасность по-

явления ошибки при выборе  конкурирующих альтернатив можно оценить 

следующим образом: 

U(G ) =  l / ( l  Gln p ) "°,  (7 ) 

где  р    вероятность потерь, которые может понести компания  при ошибке  

в выборе  альтернатив принадлежности внешним аудитором. 

Второй программе деятельности аудиторовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rf '^  в СУБ  присуща мини-

мизация  энтропии  в  системе. Такую  деятельность  д олжны  осуществлять 

аудиторы внутренних проверок, поскольку программа  vf^ \   по  сути, являет-

ся решением  задачи  по  параметрической  идентификации  системы управ-

ления безопасной эксплуатацией  судов компании. Пр и  выполнении  внут-

ренних  проверок  д олжны  быть  идентифицированы  элементы  матрицы 

в  выражении (4 ), причем кажд ый из этих  элементов будет определять на-

дежность отдельно  выделенного  элемента  СУБ. 
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Информация  о  процессах, идущих  в  системе, при выполнении ид ен-

тификации системы доводится до  лиц, принимающих решение, на  естест-

венном  языке.  Такое   представление   информации  связано   с  неизбежным 

появлением лингвистических   неопределенностей  или  нечеткостей. Кроме 

того; профессиональная подготовка  аудиторов внутренних проверок суще-

ственно   ниже подготовки аудиторов внешних  проверок. Поэтому, прини-

мая во  внимание  отмеченные выше обстоятельства, разработку программы 

д еятельности  аудиторов  внутренних  проверок  было  признано   осуществ-

лять  на   базе  теории  нечетких   множеств.  Для  конкретного   описания  д ея-

тельности аудиторов  внутренних  проверок в рамках  программы tî ^' были 

приняты или теоретически получены: 

Р*  =   {P I ,  . . .  ,Pit}   различные интерпретации состояния системы; 

Vi  <  V2  <   . . .  <  Vk   потери, соответствующие различным состояниям сис-

те мы; 

XL  =  {х  е   X  I X <  V]}    состояние  аварийной работы системы; 

   ф ункция  принадлежности,  соответствующая  состоянию  ненадежного  

функционирования системы можно выразить так: 

Л^)=  { 

1  при i = 1  

О при i *  1  

XR =  {х  е   X  IX >  V][}     состояние  безаварийной работы системы; 

   функция  принадлежности,  соответствующая  состоянию  надежного  

функционирования системы можно записать так: 

Л^)

1  при i =  к 

I  О при i *  к 

Хм =  X  /   ( XL  U  XR) =  {Х  €   X  I  V ] <  X <  Vj;}    промежуточные состояния сис-

темы,  соответствующие  как  аварийному, так и  безаварийному  состоянию 

системы; 

   ф ункция принадлежности, соответствующая  состоянию  надежного  или 

ненадежного  функционирования системы имеет вид : 
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г  1   npHx =  Vj  i=   j 

l^b )=   \  

L  0  при X =  Vj  i *  j ,  1   <  j  S  к . 

Практический анализ функции принадлежности, выполненный в раз-

деле, показал, что   при проведении внутреннего   аудита   системы управле-

ния  безопасной  эксплуатацией  судов  компании  в  рамках   программы т]^ ' 

все   внимание   специалистов  компании должно  быть  направлено   на  поиск 

тех  ее  элементов, которые идентифицируются в матрице  (5 ) минимальны-

ми величинами. 

Разработанное   нечеткое   описание   функционирования  СУБ  с  ф унк-

циями принадлежности для критических  состояний позволяет на  практике  

не  только  выявить принципы, на  основе  которых д олжны разрабатываться 

процедуры  проведения  внутреннего   аудита,  но   и  допускает  некоторое  

расширение. Так,  в  частности, выполненное   нечеткое   описание   СУБ  по-

зволяет дополнительно  разработать методику оценки надежности системы 

управления безопасностью в целом. 

С  точки зрения теории статистических  решений, задача  по  оценке  на-

дежности  функционирования  СУБ  в  рамках   данного   нечеткого   описания 

может бьггь сведена к проверке  значимости одной из двух  конкурирующих 

гипотез Но и Hi, разделенных топологическим дефектом функционирова-

ния. Здесь гипотеза  Но определяет работоспособность СУБ с помощью по-

следовательности  нулей 0   и  отражает  уверенность  лица,  принимающего  

решение  (назначенного  лица компании) в ненадежном функционировании 

системы СУБ. Гипотеза  H I, наоборот, определяет работоспособность  СУБ 

с  помощью  последовательности  единиц  0   и  отражает  уверенность лица, 

принимающего  решение  в полной ее  надежности. 

Вероятность того, что  СУБ  отвечает первой гипотезе, можно опреде-

лить так: 

Р(х „  Х2 , . . . , XN  | Н,) =  Прл'̂ > ял'"̂ ^> ,  (8 ) 

где  psx    вероятность получения единицы на  Х й позиции последовательно-

сти 0 ;  Чл = 1  р л . 

Вероятность того, что  СУБ отвечает гипотезе  Но, можно записать сле-

д ующим образом: 
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N 

Р(х ьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Х2 ,...,  хк |Но) =  n p Nx ^ V' '"^ ",  (9 ) 

где  PNX   вероятность появления единицы на  Х й позиции последовательно-

сти 0   вместо  нуля, одинаковая д ля всех  Х;  QNX =  1     PNX

Если далее  принять во  внимание  выражения (8 )  и (9 ), то  вероятность 

того, что  работа  системы управления безопасной эксплуатацией суд ов мо-

жет привести к аварии или аварийному случаю, определяется выражением 

ю  N N 

Ро =  I  (ON (IA)*! I A =  {1/ 2     0 [(L    pj^S  Лх) /  (PN qNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £  Пх ')""},  (Ю) 

L  X= lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X~l 

где  Ф(2 )   функция Лапласа. 

Аналогичным образом можно получить формулу  для расчета  вероят-

ности  безаварийной работы СМБ. Эту  формулу для области существова-

ния гипотез можно записать так: 

ОС  N N 

P,= | © .(EA)d I:A= ^ {l/ 2  Ф[(L 2 p лЛx )/ (2 :p s x q s x Лx T}■  ( И ) 
L  Х= 1   Х= 1  

Таким  образом, формулы (10) и  (11)  позволяют  оценить  надежность 

функционирования  системы  менеджмента   безопасной  эксплуатацией  су-

дов.  Такая  оценка   становится  возможной,  если  в  процессе   параметриче-

ской  идентификации  СМБ  буд ут  найдены  вероятности  потенциальных 

рисков рх  и определены относительные затраты, которые д олжны быть на-

правлены на  ликвидацию последствий от этих  рисков г \ \ . 

Во втором разделе  диссертационной работы бьши исследованы усло-

вия выделения и распределения управленческого  ресурса, а  также разрабо-

тан механизм функционирования СУБ  при условии относительной "свобо-

д ы"  капитана  при  выполнении  им  своих   обязанностей  по   обеспечению 

безопасной эксплуатации судна. 

Управление  в СУБ  состоянием безопасной эксплуатации судов всегда  

осуществляется  с  конечной  целью     предупредить  аварии  и  аварийные 

случаи за  счет четкой организационной работы внутри компании. Однако  

предупреждение   аварий и  аварийных  случаев  только   путем  поддержания 
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четкой организационной работы внутри компании без выделения и разум-

ного  распределения необходимого  и достаточного  управленческого  ресур-

са  невозможно. Наличие  именно такого  ресурса  и предусматривается шес-

тым пунктом текста  МКУБ. 

Процесс выделения управленческого   ресурса  д олжен осуществляться 

при  отказе   судовладельца  от  использования  рычагов  административного  

давления  на   назначенное  лицо   компании. Именно  "партнерские" отноше-

ния  способны  перевести  конфликтную  ситуацию  в  устойчивое   компро-

миссное  соглашение  между обоюдно заинтересованными сторонами. 

Действительно,  «партнерские»  отношения  меяаду  судовладельцем  и 

и  назначенным лицом компании v  создают условия д ля принятия компро-

миссного  решения  в  части выбора величины  согласованного  управленче-

ского  ресурса  СУБ  при наличии конфликтующей пары (и , v) е   W.  В  свою 

очередь, культура   отношений К  конфликтующих  пар   является  исходной 

при составлении полного  набора  стратегий к =  (кь  . . . ,  к„), с помощью ко -

торых  кажд ый участник  из  пары  (u ,v)  е   W  может  рассчитывать  на   сле-

д ующий результат: 

Z, =  Мах Min  g , (k , , . . . , к„),  i^ t j. 

к Е  к  к е К 

Окончательный  выбор   согласованного   управленческого   ресурса   в 

СУБ  может состояться, если конфликтная пара  придет к устойчивому ком-

промиссному соглашению: 

Zo  =  IR  при  IR =  Z, nZ2   *  0 ,  (12) 

где  IR   точечное  множество  индивидуально  рациональных исходов. 

После   выбора  согласованного   ресурса   может  наступить  необходи-

мость  в  его   перераспределении.  Эта   необходимость  обусловлена  тем, 

что  в тексте  МКУБ  допускаются и даже более  того  специально  использу-

ются лингвистические   неопределенности. Так, одной из таких  лингвисти-

ческих   неопределенностей  является  толкование   количества   назначенных 

лиц  в СУБ, ответственных за  управление  безопасной эксплуатацией судов 

компании. Именно поэтому возникла потребность в исследовании процес-

са   перераспределения  согласованного   управленческого   ресурса   (12) 

при конечном числе  назначенных лиц  в СУБ. 
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Первым  и  наиболее   важным  этапом  процесса   перераспределения 

управленческого   ресурса   между  несколькими назначенньпми лицами ком-

пании является его  распараллеливание. Распараллеливание  управленческо-

го  ресурса  (12) может привести к сложным конфликтным взаимодействиям 

между  отдельными  назначенными  лицами  компании.  В  первую  очередь 

конфликтность взаимоотношений обусловлена конкуренцией назначенных 

лиц  при освоении управленческого   ресурса. В  основе  такой  конкуренции 

лежит  невозможность  в  полном  объеме   использовать  неделимый  ресурс 

(12) лишь по  своему  заведованию в СУБ. Поэтому  ситуации, когда  назна-

ченные лица  претендуют  на  более  полное  использование   неделимого  ре-

сурса, можно назвать конфликтом, который влияет на  качество  управления 

безопасной эксплуатацией судов компании. 

Для устранения  подобных  конфликтов  из деятельности  СУБ  и соот

ветстгвенно  повышения качества  управления безопасной эксплуатацией су-

дов необходимо координировать деятельность  назначенных лиц. Суть ко -

ординации деятельности  назначенных лиц  может, например,  заключаться 

в  том, что  в  кажд ый момент не  более  чем одно  из этих   назначенных лиц  

может  в  большей  степени  использовать  неделимый  управленческий  ре-

сурс, в то  время как остальные назначенные лица д олжны либо  жд ать, пока  

новый управленческий ресурс  (12) не  будет накоплен судоходной компа-

нией, либо  д овольствоваться расходом оставшейся его  части. 

Составим модель таких  координированных действий назначенных лиц  

компании, полагая, что  i e  назначенное  лицо  (1    п) обращается m  +  1   раз 

к управленческому ресурсу и использует для поддержания установленного  

уровня  безопасной  эксплуатации  судов  его   некоторую  часть 

A'j (j  =   1 , . . . , m ). Пусть  в отсутствие  других  обращений к управленческому 

ресурсу  i му  назначенному  лицу,  использующему  А'о   часть  ресурса, 

для поддержания нужного  уровня безопасности необходимо израсходовать 

управленческий ресурс А j с вероятностью  Е j .  Если эти затраты произведе-

ны и уровень безопасной эксплуатации стабилизирован, то  для послед ую-

щего  его  поддержания назначенному лицу может потребоваться либо  такая 

же   часть управленческого   ресурса  A'j  с  вероятностью  p j  либо   ресурс А'о  

с вероятностью (1    Pj). Пусть далее  величина расхода управленческого  ре-

сурса  А'о  не   затрагивает  интересов  других   назначенных  лиц   СУБ  компа-

нии, а  расход  ресурса  А', лишает других  топ менеджеров  по  безопасности 

возможности  оказывать  влияние   на   состояние   безопасной  эксплуатации 

судов компании в части своей подчиненности. 
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Если  задействовать  все   сформулированные  выше  допущения  и фор-

мализовать их, то  модель конфликтных ситуаций, возникающих в д еятель-

ности назначенных лиц  компании при расходе  ими согласованного  управ-

ленческого  ресурса  (12), может быть записана так: 

K= {S G  M: 3 j ,  l< j < m , 3 j , k , i *k : Si =  A'jASk =  A''j},  (13) 

где  S   множество  правил по  разрешению конфликтов; М    совместное  по-
ведение  назначенных лиц  при использовании согласованного  управляюще-
го  ресурса. 

Для модели  (13)  среднее   минимальное   число   конфликтов  межд у на-

значенными  лицами  компании  на   интервале   времени  Т  их   деятельности 

можно записать так: 

v^ {Ko , Kb . . . , K™}   m in,  (14) 

причем условия, при которых достигается этот минимум, имеют вид  

F' ' (i, Ko , Kb K)> On p HVi, Ko ,  К, , Ки  i e   К, 

(15) 

F^ (i,Ko ,Ki,K)> 0   при  А,<  Т. 

Если  штатным  расписанием  СМБ  предусмотрены  только   два   топ

менеджера по  безопасности, то  методика минимизации конфликтов между 

назначенными лицами вида  (14), (15) существенно  упрощается. 

Чтобы  избежать  конфликтов, связанных  с распределением управлен-

ческого  ресурса  при двух  назначенных лицах, в СУБ компании следует, во

первых, использовать согласованный ресурс (12) и, во вторых, привлекать 

к  процедуре  распределения согласованного   ресурса  представителя суд ов-

ладельца. Иными словами, процедура распределения управленческого  ре-

сурса   должна  осуществляться  на   договорных  основах   и  реализовываться 

в  рамках   коллектива,  включающего   в  себя  представителя  судовладельца 

и  назначенных  лиц.  В  этом  договорном  коллективе,  назначенные  лица 

представляют на  рассмотрение  свой вариант распределения согласованно-

го  ресурса, а  представитель  судовладельца утверждает  окончательный ва-

риант  его   распределения  после   соответствующего   процесса  

перераспределения. 

Для  построения  процедуры  перераспределения  управленческого   ре-

сурса  был введен ряд  допущений. Так, пусть первое  назначенное  лицо  тре
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бует  s   единиц  управленческого   ресурса. Однако   представителю  судовла-
дельца известно, что  фактическая величина потребного  ресурса  может на-
ходиться в пределах  ai <  s  <  Ь]. Второе  назначенное  лицо  предъявляет тре-
бование  на  управленческий ресурс в количестве  Ьг единиц. Далее  примем, 
что   интересы  первого   назначенного   лица  определяются  функцией  цели  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
<p {z i,  Z2),  а   интересы  судовладельца     функцией  цели  0(zi,Z2), 
где  Zi    количество   единиц  ресурса, которое  должно  передать  первое  на
значетгае  лицо  второму, а  Z2    количество  ресурса, которое  второе  назна-
ченное  лицо  должно передать  первому. 

В  такой ситуации задачей представителя  судовладельца  является вы-

бор   согласовашюго  правила  распределения  управленческого   ресурса, 

т. е. выбор, по  сути, вектора функции вида z(s) =  {2 ](s ), Z2(s)}, в соответст-

вии с которой для каждого  топ менеджера определяется передаваемое  ему 

количество  единиц  ресурса  Z| (s) и Z2(s) соответственно. 

Целевую  функцию  процесса   перераспределения  согласованного   ре-

сурса  для первого  назначенного  лица и оф аничения в этом процессе  пере-

распределения можно записать так: 

(P(Z,(S), Z2(s))t  S,  0 < Z,(S)< S,  0< Z2(s)< b2 .  (16) 

Для выбора оптимального  правила перераспределения управленческо-

го  ресурса  в работе  был принят функционал вида  

1 (Ф(2 (5 )) »  max.  (17) 

Тогда  с учетом выражений (16) и (17) оптимальное  правило  перераспреде-

ления  управленческого   ресурса   между  первым  и  вторым  назначенными 

лицами будет иметь вид  

Zi(S ) =  

'  S  при ai <  S <  S* 

Z2 (S)=  -

s* при s* <  s  <  b i 

'  z: 9(s,z) =  с  при ai <  s  <  s* 

(18) 

при s* <  s  <  b i 

Согласованный  и  "правильно"  перераспределенный  управленческий 

ресурс снизит  конфликтность  в  СУБ  и соответственно   повысит  качество  

управления безопасной эксплуатацией судов компании. 

Далее   в  разделе   приведено   описание   механизма  функционирования 

системы управления состоянием безопасной эксплуатации судов в услови-

ях  "свобод ы" в действиях  капитанов судов при выполнении ими обязанно-

стей, связанных с обеспечением безопасности мореплавания, и дана  оценка  
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эффективности  использования  этого   механизма  на  примере   практической 

деятельности СУБ одной из судоходных компаний Северного  региона. 

При  оценке   эффективности  использования  механизма  функциониро-

вания СУБ  компании был отмечен ряд  особенностей. Так, анализ несоот-

ветствий  по   пункту  11  МКУБ  по   судам  и  береговым  отделам  компании 

(рис. 1   и 3 ) показывает, что  руководство  СУБ  еще не  окончательно  опреде-

лило, в  какой форме и каким образом наиболее   эффективно  должен быть 

описан  механизм функционирования  системы. Большое   и устойчивое  ко-

личество   несоответствий  по   пункту  11  МКУБ  за   анализируемый  период  

подтверждает  правильность  этого  вывод а,  который дополнительно   иллю-

стрируется рис. 2  и 4 . 

1  2  3  4  5  в  7  8  S  10  11  12  13 
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Анализ несоответствий по  пункту 3  МКУБ  за  рассматриваемый пери-

од  показывает, что  наибольшее  их  количество  приходится на  первые годы 

становления СУБ  в компании (1998     2000  гг.). Это   можно объяснить не-

четким  документированием  ответственности,  полномочий  и  взаимоотно-

шений персонала, ответственного   за  управление   безопасностью. Наличие  

двух  назначенных лиц  в этот период  функционирования СУБ  компании и 

отсутствие   процедур   согласования  и  перераспределения  управленческого  

ресурса  являются косвенным подтверждением этого  (рис. 1   и 2) 

Анализ несоответствий гю пункту  6  МКУБ  показывает, что  компания 

в  рассматриваемый  период   не   уделяла   должного   внимания  подготовке  

персонала  СМБ  в  части разъяснения  требований наставлений, кодексов  и 

руководств. Эти  несоответствия близки  к ранее  отмеченным несоответст-

виям по  пункту  3  МКУБ.  Такая близость  позволяет  предположить, что   в 

СУБ  нет четкой процедуры по  предоставлению и перераспределению над -

лежащим  образом управленческих   ресурсов  между  д вумя  назначенными 

лицами. 

Отсутствие  замечаний по  пункту 6  МКУБ  при проведенном возобнов-

ляющемся  освидетельствовании  компании  в  2003   г.  подтверждает,  что   в 

береговых  подразделениях   компании вопросы  выделения ресурсов д оста-

точно  хорошо отрегулированы. 

Полученные результаты позволяют утвержд ать, что  основные труд но-

сти, связанные с внедрением СУБ, были компанией успешно преодолены и 

в  настоящий момент  наблюдается постепенная  и устойчивая тенденция  к 

уменьшению  общего   количества   несоответствий  по   годам  (рис.  2 ),  что  

свидетельствует об окончании периода становления СУБ. 

Однако   в  рекомендациях   руковод ству  компании  необходимо  отме-

тить, что  наличие  почти сливающихся «пиков» на  рис. 1   свидетельствует о  

том, что   основная деятельность  назначенных  лиц  направлена на  устране-

ние   несоответствий,  выявленных  представителями  РМРС,  и  совершенно 

игнорируются результаты внутренних  проверок в  механизме  ф ункциони-

рования СУБ.  Правомочность  сделанного   вывода подтверждается графи-

ками на  рис. 3  и 4 , отражающими распределение  несоответствий по  пунк-

там МКУБ  и по  годам на  судах  компании. 

ОБЩИЕ  ВЫВОД Ы И  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании выполненных исследований, направленных на  повыше-

ние   эффективности  управления  состоянием  безопасной  эксплуатации  су-

дов компании, получены следующие результаты: 

   разработана   методика  структурной  идентификации  социо

технической  системы  управления  состоянием  безопасной  эксплуатации 

судов  компании, который, с  одной стороны, обеспечивает  минимизацию 
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дисперсии самого  процесса  структурной идентификации, и с другой   спо-

собствует уменьшению энтропии самой системы; 

   проведена классификация  существующих  проверок по  освидетель-

ствованию  системы управления  состоянием безопасной эксплуатации су-

дов  и,  показано, что   внешние   проверки связаны с  минимизацией диспер-

сии  структурной  идентификации  системы,  а   внутренние   проверки 

направлены на  уменьшение  энтропии этой  системы за  счет осуществления 

ее  параметрической идентификации; 

   составлена  модель  принятия  однократного   решения  при  внешнем 

освидетельствовании  системы  управления  состоянием  безопасной  экс-

плуатации  судов  компании, учитывающая,  как  аудиторский  риск,  так  и 

стереотип поведения самого  аудитора; 

   исследован  механизм проведения внутренних  проверок в  системах  

управления состоянием безопасной эксплуатации судов компании в рамках  

теории нечетких  множеств. Так же  предложена методика, определения на-

дежности функционирования этих  систем по  результатам проведенной па-

раметрической идентификации; 

   доказано, что   привлечение  в  процессе  управления СУБ  компании 

несогласованного  управленческого  ресурса  повышает минимальное  значе-

ние  средней функции рисков и ухудшает  общее  качество  управления со-

стоянием безопасной эксплуатации судов компании; 

  предложен принцип выбора согласованного  управленческого  ресур-

са, основанный на  "партнерских" отношениях  между судовладельцем и на-

значенными лицами  компании; 

   составлено   оптимальное   правило   перераспределения  управленче-

ского  ресурса, при условии, что   количество   назначенных  лиц  в  штатном 

расписании  СУБ  не  превышает  д вух, которое, в  свою  очередь, способно  

минимизировать  количество   производственных  конфликтов  между назна-

ченными лицами; 

   разработан и проанализирован на  практике  механизм эффективного  

функционирования  СУБ  и  рациональный  метод  управления  состоянием 

безопасной эксплуатации  судов  компании, при реальной  "свободе" в д ей-

ствиях  капитана судна, направленных на  обеспечение  безопасрюсти судов 

в море. 
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