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АННОТАЦИЯ:
Актуальность исследования обусловлена реализуемыми в последние несколько лет реформами в об-
ласти охраны труда, направленными на переход от жесткого соблюдения нормативных требований к 
оценке рисков каждым работодателем с учетом особенностей его конкретного производства. Эта ре-
форма должна будет в недалеком будущем затронуть вопросы надежности собираемых статистических 
сведений в области производственного травматизма, а также выявления корневых причин несчастных 
случаев с целью предотвращения их повторения. Статья продолжает начатый ранее обзор публикаций, 
посвященных развитию и изменению методов расследования происшествий и аварий за столетний пе-
риод. Сделан вывод о необходимости использования различных методов расследования в зависимости 
от типа происшествия и сложности производственных процессов. Статья будет интересна государствен-
ным инспекторам труда, исследователям, занимающимся вопросами охраны труда, а также практикам, 
руководителям предприятий и служб охраны труда. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производственный травматизм, расследование несчастного случая, происшествие, 
метод расследования несчастного случая.
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введение

Среди российских исследователей и практиков не наблюдается зна-
чительного интереса к изучению различных подходов и методов 

расследования несчастных случаев на производстве. Наверное, лучше 
всего характеризует это отношение следующая цитата: «При рассле-
довании события, в результате которого произошел несчастный слу-
чай, необходимо установить время, место, обстоятельства, причины, 
очевидцев, численность пострадавших, идентифицировать постра-
давших, определить профессиональный статус, характер и тяжесть 
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ABSTRACT:

The relevance of the study is due to the reforms implemented in the field of labor protection over the 
past few years, aimed at moving from strict compliance with regulatory requirements to risk assessment 
by each employer, taking into account the particularities of its specific production. This reform should 
address in the near future the reliability of statistics collected in the field of occupational injuries, as 
well as the identification of root causes of accidents in order to prevent their recurrence. the article 
continues the earlier review of publications devoted to the development and change of industrial 
accidents investigation methods over a century period. It is concluded that it is necessary to use different 
investigation methods depending on the type of incident and the complexity of production processes. The 
article will be of interest to state labour inspectors, researchers dealing with labour protection issues, 
as well as practitioners, managers of enterprises and labour protection services.
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повреждений» [3] (Gerasimov, 2019).  Дополним этот перечень установлением степени 
вины пострадавшего. Чисто формально расследование проводится для установления 
причин несчастного случая и разработки мер предупреждения его повторения. Что 
же происходит на практике? В качестве примера типичного для России подхода при-
ведем следующую ситуацию, описанную в статье сотрудников Уфимского государст-
венного авиационного технического университета [6] (Smagina, Zainygdiniva, 2019). 
Рабочий по поручению руководителя пошел выполнять работы на неогороженную 
платформу высотой 3,5 м, поскользнулся и упал с этой неогороженной платформы с 
указанной высоты. Авторы даже применяют метод дерева отказов для установления 
причины произошедшего. В результате они устанавливают, что основной причиной 
является… скользкая обувь и отсутствие противоскользящих покрытий! Отсутствие 
ограждений находится на предпоследнем месте рядом с халатностью ответственного 
за контроль наличия ограждений. В заключение авторами делается вывод о том, что 
«в процессе трудовой деятельности граждан необходимо проявлять заботу об их здо-
ровье, поскольку современный труд сопряжен с воздействием на работающего многих 
вредных производственных факторов». 

Более категоричной в своих выводах является автор из Тольяттинского государ-
ственного университета [5] (Myrtyzova, 2019). Она пишет буквально следующее: «По 
итогу работы комиссии делаются следующие выводы: определяется, кто допустил 
нарушения требований охраны труда (работодатель, работник или оба причастны; 
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определяется степень вины сотрудника, что повлияет на сумму выплаты), а кроме 
того, был ли несчастный случай связан с производственной деятельностью или нет. 
Комиссия также должна установить степень вины застрахованного сотрудника в про-
центах, если в ходе расследования установлено, что грубая неосторожность сотруд-
ника содействовала возникновению или увеличению вреда его здоровью. Поэтому 
умалчивать о наиглавнейших причинах трагедии – нарушение пострадавшим норм 
безопасности и производственной дисциплины – значит не только игнорировать тре-
бования закона, но и подталкивать других сотрудников организации на совершение 
действий вопреки требованию инструкций, правил по охране трудового процесса и 
так далее». 

Автор из Дальневосточного государственного университета путей сообщения счи-
тает, что «теория Хенриха дала основу для будущих исследований в этой области. Так, 
в современном мире изменился подход к осуществлению безопасности на промышлен-
ных предприятиях. Все больше организаций переходят к автоматизированному труду. 
Количество травм в целом сокращается, и это является большим успехом в области 
обеспечения безопасности жизни и здоровья работников на производстве»  [7] (Tkhor, 
2019).  

Еще один характерный пример отставания отечественной науки от общемиро-
вого уровня – статья, посвященная причинно-следственным связям [2] (Alekin, 2019). 
Статья вышла в 2019 году. «Средний возраст» используемых источников – 20–25 лет. 
Тогда как во все мире в этот период уже было понимание, что простые, «линейные» 
модели причинно-следственных связей, разработанные на заре развития промышлен-
ности, уже не соответствуют потребностям современных технологий и процессов.

Из приведенных выше примеров можно сделать ряд неутешительных выводов о 
качестве преподавания профильных дисциплин в наших вузах, а также о том, что рос-
сийская наука пока обходит эти вопросы своим вниманием. Целью обзора, сделанного 
в данной статье, является рассмотрение многообразия подходов к анализу влияния 
человеческого фактора на происшествия в социотехнических системах разного уровня 
сложности.

 В зарубежной науке столь почитаемый у нас «человеческий фактор» рассматри-
вался с разных сторон и с разных точек зрения: от высказываемого в начале XX века 
предположения об индивидуальной предрасположенности к получению травм до 
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осознания многоуровневой природы влияния человеческих ошибок на серьезность 
происшествий.

модели, основанные на влиянии человеческого фактора

Предрасположенность к несчастным случаям (Accident prone tendency, APT)
Британские ученые в 1919 году провели статистический анализ несчастных слу-

чаев на британских заводах по производству боеприпасов [18] (Greenwood, 1919) и 
обнаружили, что люди с определенными чертами характера чаще всего становятся 
причиной несчастных случаев. 10 лет спустя другие британские ученые по поручению 
Научного совета по промышленному здоровью [15] (Farmer, Chambers, 1929) провели 
более глубокое исследование и предложили концепцию «склонности к несчастным 
случаям». По их определению, предрасположенность к несчастному случаю является 
более узким понятием в сравнении с ответственностью за несчастный случай; она 
складывается из личностных особенностей, которые значительно повышают уровень 
риска травмирования такого человека [19] (Haight, 2001). В 1927 году статистические 
исследования, начатые на заводе боеприпасов [27] (Newbold, 1927), были продолжены. 
Автор исследования распространил полученные на заводе результаты и на другие про-
фессии. Подобные исследования проводились в разных странах и вплоть до недавнего 
времени [32] (Visser  et al., 2007).

По мнению авторов исследования [17] (Fu et al., 2020), люди, предрасположенные 
к несчастным случаям, в общем имеют общие черты характера: импульсивность, недо-
статок самоконтроля, небрежность, неустойчивость психики, недостаточное усвоение 
информации, быстрая возбудимость, вспыльчивость, развязность. 

Концепция предрасположенности к несчастным случаям остается предметом мно-
гочисленных споров, дебатов и концептуальной путаницы [25] (McKenna, 1983). Связь 
несчастного случая с человеком, а не с рабочим местом, недостатками в управлении и 
т. д. противоречит принципам и методам предотвращения и профилактики несчаст-
ных случаев [28] (Saas, Crook, 1981). Теория предрасположенности к несчастным слу-
чаям имеет тенденцию подчеркивать значение индивидуальных особенностей харак-
тера человека, игнорируя такие факторы, как уровень образования, и пренебрегая 
сокращением числа происшествий за счет улучшения условий труда и оборудования. 
Однако анализ предрасположенности к несчастным случаям привносит свой вклад в 
изучение моделей причинно-следственных связей, что оказывает положительное вли-
яние на их развитие.

Схематически модель АРТ представлена на рисунке 1.

Подверженность происшествиям (Accident liability, AL)
После Второй мировой войны люди считали, что с некоторыми людьми происше-

ствия случаются чаще, чем с другими, что связано с более высоким риском их работы. 
Американский ученый-психолог Перси Кобб полагал, что ответственность за несчаст-
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ный случай конкретного водителя автомобиля зависит от двух факторов: связанных 
с водителем (таких как навыки и опыт вождения) и не связанных с ним (например, 
«удачливость») [13] (Cobb, 1940). Другие американские психологи впервые предло-
жили концепцию ответственности за несчастный случай на производстве: они счи-
тали, что происшествие связано не только с характером человека, но и с условиями 
производства [26] (Mintz, Blum, 1949). Позже представители Южно-Африканского 
совета научных и промышленных исследований [10] (Arbous, Kerrich, 1951), член 
Королевского статистического общества Великобритании [8] (Adelstein, 1952), пред-
ставитель голландской промышленной медицины Якоб Кине и другие ученые про-
должили изучение ответственности за несчастные случаи. Они полагали, что ответст-
венность за несчастный случай не может быть просто приписана невнимательности 
рабочих. Следует подчеркнуть, что характер и оснащенность рабочего места, нали-
чие опасных материалов играют важную роль в причине несчастного случая. Все эти 
исследования привели к смещению акцента по обеспечению безопасности с усиления 
управления работниками на улучшение производственных условий. 

Описание этой теории показано на рисунке 2.

Модель Сурри
Сурри предложил модель происшествия, основанную на процессе обработки 

информации о человеке [30] (Surry, 1969). Аналогами этой модели можно назвать 

Рисунок 1. Модель АРТ
Источник: [17] (Fu et al., 2020).
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Сурри предложил модель происшествия, основанную на процессе 
обработки информации о человеке [30] (Surry, 1969). Аналогами этой 
модели можно назвать модели Хейла [20] (Hale, 1970), Вигглсворта [33] 
(Wigglesworth, 1972), Лоуренса [22] (Lawrence, 1974) и улучшенную модель 
самого Сурри [9] (Anderson, 1998). Все эти модели основаны на 
человеческой ошибке при обработке информации, что представляет 
собой типичную модель причинно-следственной связи с участием 
человека (рис. 3). 
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модели Хейла [20] (Hale, 1970), Вигглсворта [33] (Wigglesworth, 1972), Лоуренса [22] 
(Lawrence, 1974) и улучшенную модель самого Сурри [9] (Anderson, 1998). Все эти 
модели основаны на человеческой ошибке при обработке информации, что представ-
ляет собой типичную модель причинно-следственной связи с участием человека (рис. 3).

Относительно каждого процесса Сурри предлагает задавать шесть вопросов, фор-
мирующих три этапа обработки информации человеком.

Этап 1. Сенсорный этап, состоящий из двух вопросов: предупрежден ли ты о том, 
что выполняемая работа опасна, и ощущаешь ли ты опасность. На этом этапе мы сооб-
щаем о существовании опасностей, например, размещая знаки безопасности и другую 
информацию в опасных зонах. Хотя у людей есть различия в способности ощущать 
опасность, их можно улучшить с помощью тренировок. В то же время в случае нали-
чия серьезных опасностей необходимо увеличить мощность предупреждающего сиг-
нала или принять предупреждающие действия.

Этап 2. Этап познания, который включает ответы на два вопроса: видел ли ты все 
предупреждающие сигналы и знаешь ли ты, как избежать этой опасности. Этот этап 
говорит нам о том, что мы должны полностью понимать предупреждения об опас-
ности и применять правильные меры предосторожности. Следовательно, требуется 
обучение сотрудников безопасным приемам и методам работ и информирование 
сотрудников о том, что представляют собой различные предупреждения об опасности. 

Рисунок 3. Модель Сурри
Источник: [30] (Surry, 1969).
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В то же время необходимо обучать работников правильному процессу реагирования 
на чрезвычайные ситуации и навыкам неприятия риска.

Этап 3. Этап поведенческой реакции, который состоит только из одного вопроса: 
можно ли избежать опасности. То есть могут ли сотрудники избежать опасности после 
принятия мер? Эта проблема означает обучение сотрудников правильным навыкам 
реагирования на чрезвычайные ситуации, а также навыкам самопомощи и взаимопо-
мощи.

Модель Сурри подходит для более медленного развития опасных ситуаций и менее 
полезна для быстро развивающихся происшествий. Тем не менее три этапа модели 
Сурри охватывают весь процесс обработки информации о риске и дают ориентиры 
для обучения.

Модель Хейла
В 1960-е годы широко распространились методы, направленные на доказатель-

ства вины человека, а не ситуации, в которую он попал, и эта тенденция была под-
креплена сосредоточением на правовых и страховых аспектах происшествий. Многие 
исследования в тот период рассматривают только один фактор или небольшую группу 
факторов изолированно, без должного учета других. Исходя из этого, супруги Хейл 
предложили новую модель причинно-следственной связи, которая и стала называться 
моделью Хейла [20] (Hale, 1970). В модели идея вероятности происшествия представ-
ляет структуру, в которую могут быть включены все факторы, способствующие воз-
никновению происшествий, а не только человеческие ошибки.

Модель основана на постулате, что каждое происшествие имеет более одной при-
чины и что ни один фактор не присутствует во всех происшествиях. Модель представ-
ляет попытку преодоления разрыва между теоретическим и практическим подходами 
к причинно-следственной связи, создавая основу использования и того, и другого. 
Авторы модели предпринимают попытку избежать путаницы между происшествием 
и несчастным случаем с утратой трудоспособности. Модель Хейла представлена на 
рисунке 4.

Структура модели состоит из замкнутого цикла обработки информации. 
Воспринимаемая информация поступает из двух источников: представленная инфор-
мация является внешней по отношению к человеку, и ожидаемая информация явля-
ется внутренней. Представленная информация представлена   в режиме реального вре-
мени через чувства человека в зависимости от ситуации, и ожидаемая информация в 
основном получена из прошлого опыта. 

На следующем этапе необходимо принять решение о действиях, которые необхо-
димо предпринять, чтобы справиться с ситуацией. Способность совершать правиль-
ные действия зависит от обучения и присущих человеку способностей, а также должна 
учитывать желаемые цели и планы их достижения. Решения должны также учиты-
вать экономические и социальные выгоды, включая коллективные интересы произ-
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водственного коллектива, а также первоначальный опыт и полученную субъективную 
оценку рисков.

Понимание и принятие решений являются центром процесса обработки информа-
ции, за которой следует действие. После действия система изменится так, что оператор 
сможет вернуться к информационной фазе модели в соответствии с новой ситуацией. 
Таким образом, в контуре обратной связи системы ключевым является мониторинг и 
обнаружение рисков. 

В модели Хейла также проводятся важные поведенческие различия между ошиб-
ками (которые являются непреднамеренными) и преднамеренным небезопасным 
поведением (например, сознательное нарушение правил безопасной работы для 
экономии времени). Это различие важно, так как наиболее эффективный способ 
предотвра щения ошибок и нарушений может зависеть от той или иной модели пове-
дения человека [21] (Lardner  et al., 2005). 

В настоящее время управлению и предотвращению человеческих ошибок уделя-
ется больше внимания. Кроме того, поведенческая безопасность и культура безопас-
ности получили дальнейшее развитие.

Модель происшествий Вигглсворта
Вигглсворт в 1972 году предложил свою модель происшествия, основанную на 

человеческой ошибке [33] (Wigglesworth, 1972). В качестве человеческой ошибки он 

Рисунок 4. Модель Хейла
Источник: [20] (Hale, 1970).

 
Рисунок 4. Модель Хейла 
Источник: [20] (Hale, 1970).



201Экономика, предпринимательство и право  № 1’2021 (Январь)

рассматривает неправильную или ненадлежащую реакцию на внешние раздражители 
и считает, что человеческая ошибка составляет основу происшествия. Модель аварии 
показана на рисунке 5.

Автор утверждает, что разнообразная информация постоянно «стимулирует» 
работников во время производственных операций. Если оператор может правильно 
реагировать на раздражитель, происшествия не произойдет. Если оператор реагирует 
неадекватно внешнему воздействию, существует опасность. Последствия реализован-
ной опасности непредсказуемы и могут привести к травмированию или даже леталь-
ному исходу [31] (Tian et al., 2016).

В то же время модель не объясняет, почему люди делают ошибки и как люди 
избегают ошибок. Китайский ученый Фу объяснил причины человеческой ошибки 
недостатком знаний и образования. Благодаря знаниям и образованию человеческая 
ошибка может быть в значительной степени исправлена, что снижает вероятность 
возникновения небезопасных действий и повышает безопасность [16] (Fu, 2013).

Модель Лоуренса
Американский ученый А. Лоуренс [22] (Lawrence, 1974) в 1974 году провел анализ 

материалов расследования 405 несчастных случаев с 424 пострадавшими со смертель-
ным исходом на южноафриканских золотых приисках. Его исследование выявило 794 
человеческие ошибки. Из 405 несчастных случаев почти половина была обусловлена 
тем, что персонал не слышал аварийного оповещения, 290 человек знали об опове-
щении, 257 (89%) восприняли оповещение, но только 57 (22%) правильно оценили 
риски; из 257 человек 140 (54%) не среагировали на оповещение, 40 (16%) среагиро-

Рисунок 5. Модель Вигглсворта
Источник: [33] (Wigglesworth , 1972).
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вали соответствующим образом, а остальные 77 (30%) среагировали неэффективно. 
Исходя из этого, Лоуренс предложил модель причины происшествия, основанную на 
человеческой ошибке. 

В процессе производства, когда возникает опасность, включается аварийное опо-
вещение, которое называется первоначальным предупреждением. Если произошла 
авария без первоначального предупреждения, это вызвано плохим управлением и 
отсутствием эффективных систем мониторинга. После выдачи первоначального пре-
дупреждения ошибка сотрудника в получении или идентификации предупреждения 
или неправильный ответ на предупреждение могут привести к несчастному случаю. 
Если работник не оценивает риск, но принимает меры безопасности, несчастного слу-
чая можно избежать. Если менеджеры или лица, принимающие решения, недооце-
нивают опасность, последствия будут более серьезными. Когда работник распознает 
опасность, он также выдаст предупреждение окружающему персоналу в дополнение к 
действиям по уклонению от опасности. Это называется вторичным предупреждением. 
Другой персонал должен правильно ответить на предупреждающее сообщение после 
получения второго предупреждения.

система анализа и классификации человеческого фактора (hFaCs)

На основании модели «швейцарского сыра» SCM американцы Шеппель и Вейгмен 
в 2001 году детально определили четыре уровня факторов и разработали свою модель 
HFACS [29] (Shappell, Wiegmann, 2001). В структуре HFACS были представлены четыре 
типа сбоев, включая организационные, небезопасный надзор, предварительные усло-
вия для небезопасных действий и сами небезопасные действия (рис. 6).

Помимо человеческих ошибок в структуре HFACS также учитывались скрытые 
условия, включая такие факторы окружающей среды, как погода, освещение, про-
ектирование оборудования и автоматизация [24] (Li et al., 2017). В отличие от SCM, 
HFACS классифицирует каждый уровень и детально определяет каждый фактор, что 
облегчает использование HFACS. Модель HFACS включает 4 уровня и 19. В настоящее 
время HFACS часто используется в сочетании с другими моделями и широко исполь-
зуется для анализа и предотвращения происшествий в различных отраслях промыш-
ленности [14] (Daramola, 2014), [34] (Zhan et al., 2017), [23] (Li et al., 2019).

Модель расследования причин происшествий Этвуда
Группа канадских ученых Университета Мемориал Ньюфаундленд в 2006 году 

провели исследование многих моделей происшествий, методов анализа причин про-
исшествий и материалов расследования происшествий, после чего предложили свою 
модель (рис. 7, 8) [11] (Attwood , Khan , 2006a), [12] (Attwood , Khan , 2006b). 

Модель состоит из трех уровней: прямого, корпоративного уровня поддержки и 
внешнего. Пять компонентов, которые, как считается, непосредственно влияют на 
частоту происшествий и составляют первый уровень, включают в себя: (1) индивиду-
альное поведение, (2) индивидуальные возможности, (3) погоду, (4) конструкцию без-
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опасности и (5) средства индивидуальной защиты. Вторым фундаментальным уровнем 
является связанная с безопасностью поддержка, предоставляемая компанией, которая 
состоит из (1) корпоративной культуры безопасности, (2) программы обучения тех-
нике безопасности и (3) процедур безопасности. Последний уровень, внешний уро-
вень, состоит из ценности, придаваемой жизни обществом и финансовыми факторами 
[11] (Attwood , Khan , 2006a), [12] (Attwood , Khan, 2006b).

На первом уровне модель учитывает человеческий фактор и делит его на пове-
дение и способности, что является улучшением моделей происшествий, основанных 
на ошибочных действиях человека. Поведение представляет собой личный выбор, на 
который влияет отношение и мотивация человека, а способности можно разделить на 
умственные и физические. Это дает возможность сократить количество небезопасных 
действий персонала. 

Роль организации, второго уровня, связана с SCM и HFACS, но в современном 
управлении безопасностью обычно термин «организация» заменяем на «систему 

Рисунок 6. Система анализа и классификации человеческого фактора (HFACS)
Источник: [29] (Shappell, Wiegmann, 2001).
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Рисунок 7. Модель Этвуда 

Источник: [11] (Attwood , Khan , 2006a). 
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Рисунок 8.  Структура элементов модели Этвуда 

Источник: [11] (Attwood , Khan , 2006b).   
Рисунок 8.  Структура элементов модели Этвуда

Источник: [11] (Attwood , Khan , 2006b). 
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управления безопасностью». Еще одним достижением модели является внедрение 
культуры безопасности, которая впервые была включена в модель причин происше-
ствий.

Модель объединила стандартную теорию надежности с моделью происшествий для 
их количественного анализа и прогнозирования. 

заключение и общие выводы по результатам обзора моделей  
и методов расследования происшествий

На рисунке 9 показана временная шкала, на которой отражена хронология возник-
новения различных моделей расследования происшествий в период с 1919 по 2019 
год1. 

До 1975 года в центре внимания моделей причинно-следственных связей были 
человеческие факторы, влияющие на происшествия, их тяжесть и частоту. В течение 
30 лет после 1968 года фокус сместился на контроль обмена энергией. Разрабатывались 
методы контроля выделения и передачи энергии с целью предотвращения происше-
ствий. В последние 20 лет причинно-следственные модели сместились в сторону сис-
темного взгляда, включая человеческий фактор, управленческие причины, причины 
квалификации и обучения и другие причины. 

В целом за последние 100 лет обсуждение моделей причинно-следственных свя-
зей превратилось из исследования одного фактора в систематический многофактор-

1  В перечень методов, перечисленных на рисунке 9, вошли методы, рассмотренные в статье автора 
настоящей статьи [4] (Kuznetsova, 2020)

Рисунок 9. Хронология возникновения моделей расследования происшествий
Источник: [17] (Fu et al., 2020).
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Источник: [17] (Fu et al., 2020). 
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Таблица 1
сравнения моделей анализа причин происшествий по наличию учитываемых 

факторов

наименование модели Год объ-
ектные 

факторы

челове-
ческие 

факторы

органи-
заци-
онные 

факторы

модуль-
ность

простая 
цепочка

сложная 
цепочка

сме-
шанный 

тип 
связей

APT 1919 - Х - - Х - -
Теория домино 1931 Х Х - Х Х - -
Склонность к проис-
шествиям

1949 Х Х - - Х - -

Эпидемиология 1949 Х Х - - Х - -
Модель Бёрда 1966 Х Х Х Х Х - -
Модель Сурри 1969 - Х - Х Х - -
Модель Хейла 1970 - Х - - Х - -
Модель Вигглсворта 1972 - Х - - Х - -
Модель Лоуренса 1974 - Х - - Х - -
Модель Китагавы – Х Х Х Х Х - -
Tripod beta 1980-е Х - - - - Х -
Швейцарский сыр 1990 Х Х Х Х Х - -
Галстук-бабочка 1990-е Х - - - - Х -
AcciMap 1997 Х Х Х Х - - Х
CREAM 1998 Х Х Х - - - Х
Модель Стюарта 2001 Х Х Х Х - Х Х
HFACS 2001 Х Х Х Х - Х -
STAMP 2004 Х Х Х Х - - Х
SHIPP 2011 Х Х Х Х - - Х
IPICA 2011 Х Х Х Х - - Х
FRAM 2012 Х Х Х Х - - Х
TeCSMART 2016 Х Х Х Х - - Х

Источник: составлено автором по [17] (Fu et al., 2020).

ный анализ. В то же время линейные модели причинно-следственных связей широко 
известны благодаря четкому отображению различных этапов развития аварий. 
Поскольку статистика происшествий позволяет отображать динамику происшествий, 
различные отрасли промышленности широко используют статистические методы для 
анализа характеристик и закономерностей происшествий.

Обычно базовые элементы модели причин происшествий включают физические 
факторы, человеческие факторы и организационные факторы. Результаты сравнения 
моделей на наличие тех или иных учитываемых факторов приведены в таблице 1.
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