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PECULIARITIES OF RISK ASSESSMENT 
 

Abstract: The task of risk assessment for two-factor 

model is justified on the analysis of external and 
internal risks. The different methods of the assessment 

of risk components are presented: probability of hazard 

occurrence and assessment of its consequences. The 

different forms of risk matrix are compared: quality 

matrix, ranking matrix, matrix with weighting 

coefficient for potential losses. Moreover, chance 

assessment is considered, i.e. profit possibility in 

contrast to losses. An illustration of areas of benefits is 

given for probability assessment of risk taking. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  
 

Существует множество источников 

(факторов) риска, которые для любого 

субъекта реального сектора экономики 

можно подразделить в зависимости от 

сферы возникновения на внешние и 

внутренние. К внешним для 
производственного предприятия 

относятся факторы, обусловленные 

причинами, не связанными 

непосредственно с деятельностью 

самого предприятия. Внутренними 

факторами риска считают факторы, 

появление которых обусловлено или 

порождается деятельностью самого 

предприятия [1]. 

Внутренние факторы риска 

возникают непосредственно в сфере 

хозяйственной деятельности пред-
приятия, которую принято разделять на 

производственную и непроизвод-

ственную. Непроизводственная (в 

основном социальная) сторона 

деятельности предприятия, направ-

ленная на удовлетворение бытовых и 

культурных потребностей коллектива, в 

данной работе не рассматривается. 

Производственная деятельность пред-

приятия слагается из процессов 

производства, воспроизводства, 

обращения и управления. В свою 

очередь производственный процесс 

представляет собой совокупность 

взаимосвязанных основных, вспомо-

гательных и поддерживающих 

(обслуживающих) процессов. В этих 

сферах возникают специфические 

факторы риска – риски менеджмента [2, 

3, 4].  

К факторам риска основной 
производственной деятельности 

относятся недостаточный уровень 

технологической дисциплины, аварии, 

внеплановые остановы оборудования 

или прерывания технологического 

цикла предприятия из-за вынужденной 

переналадки оборудования (например, 

вследствие неожиданного изменения 

параметров сырья или материалов, 

используемых в технологическом 

процессе) и т.п.  
Факторы риска вспомогательной 

производственной деятельности – это 

перебои энергоснабжения, увеличение 

по сравнению с плановыми сроков 

ремонта оборудования, аварии 

вспомогательных систем (вентиля-

ционных устройств, систем водо- и 

теплоснабжения и т.п.), неподго-
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овленность инструментального 

хозяйства предприятия к освоению 

нового изделия и др.  

В сфере поддерживающих (обслу-

живающих) производственных процесс-

сов предприятия факторами риска 

могут оказаться сбои в работе служб, 
обеспечивающих функционирование 

основного и вспомогательного 

производства, например авария или 

пожар в складском хозяйстве, выход из 

строя (полный или частичный) 

вычислительных мощностей в системе 

обработки информации и др.  

Причиной ухудшения экономии-

ческого положения предприятия может 

стать недостаточная патентная 

защищенность продукции предприятия 

и технологии ее изготовления, 
позволившая конкурентам освоить 

выпуск аналогичной продукции. 

Воспроизводственная сторона 

деятельности предприятия связана 

главным образом с инвестиционной 

активностью и процессами набора, 

подготовки и повышения квалификации 

кадров. В переживаемый ныне период 

развития страны риск в инвестиционной 

сфере для предприятия связан с 

привлечением инвесторов.  
В сфере кадровых проблем 

возможно появление таких факторов 

риска, как неверная оценка 

необходимого периода подготовки и 

переподготовки кадров, отток 

квалифицированной рабочей силы 

вследствие локальных этнопо-

литических конфликтов, природных 

катаклизмов, появления предприятий с 

более выгодными условиями оплаты 

труда в регионе и т.п. 
В сфере обращения деятель-ность 

предприятия может подверг-нуться 

действию таких факторов, как 

нарушение предприятиями-смежниками 

согласованных графиков поставок 

сырья, комплектующих и т.п., 

немотивированный отказ оптовых 

потребителей вывезти или оплатить 

полученную готовую продукцию, 

банкротство или самоликвидация 

предприятий-контрагентов или деловых 

партнеров и в результате исчезновение 

поставщиков сырья или потребителей 

готовой продукции.  

Внутренние факторы риска 
управленческой деятельности можно 

классифицировать по уровню в 

процессе принятия решений. Решения, 

принимаемые руководством 

предприятия, принято относить к 

одному из трех уровней – 

стратегическому, тактическому или 

оперативному.  

Таким образом, внутренние риски 

присутствуют в организации всегда и 

прежде всего в менеджменте, т.е. в 

управленческой деятельности. 
Рисковать приходится всегда и и 

прежде всего в процессах управления 

многогранной производственной 

деятельностью при выполнении любых 

видов работ: будь то принятие высших 

управленческих решений или 

исполнение «рядовых» операций. 

 

 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
 

Риск-менеджмент (менеджмент 

риска) является центральной частью 

стратегического управления организа-

ции. Это процесс, следуя которому 

организация системно анализирует 

риски каждого вида деятельности с 

целью максимальной эффективности 

каждого шага и, соответственно, всей 

деятельности в целом. Задача риск-
менеджмента – это идентификация 

рисков и управление ими. Основная 

цель – вклад в процесс максимизации 

стоимости организации. Это означает 

выявление всех потенциальных «нега-

тивных» и «положительных» факторов, 

влияющих на организацию, на еѐ 

деятельность. Это увеличивает вероят-

ность успеха и минимизирует вероят-

ность отклонения и неизвестности в 
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достижении поставленных организа-

цией целей. 

 

2.1 Допущение о модели риска 
В реальных задачах оценки рисков 

можно воспользоваться двухфакторной 

моделью риска, которая опирается на 
комбинацию вероятности события и 

тяжести возможных его последствий. 

Обычно считается [5], что риск тем 

больше, чем больше вероятность 

события и тяжесть его последствий. 

При этом риск в случае 

количественного выражения 

вероятности события и тяжести его 

последствий выражается формулой: 

Риск = вероятность*тяжесть 

последствия 
т.е. R=p*Z, где p – вероятность 

реализации опасности, Z – тяжесть 

последствий проявления опасностей. 

Как правило, тяжесть последствий 

связана с целями бизнес-процессов, с 

персоналом, с окружающей средой.  

Если переменные являются 

качественными величинами, то опера-

ция умножения не определена. Тогда в 

явном виде эта формула использоваться 

не должна.  

Для расчета риска необходимо 
сформировать шкалы вероятности 

появления опасности и тяжесть 

последствия проявления опасности, по 

которым можно измерять входящие в 

выражение факторы. Это одна из 

важнейших задач в менеджменте риска. 

 

2.2 Оценка вероятности 
Первой важной составляющей в 

менеджменте риска является оценка 

вероятности появления опасности [6, 7]. 
Существуют различные способы оценки 

вероятности. Наиболее часто в практике 

встречаются два толкования вероят-

ности: "объективная вероятность" и 

"субъективная вероятность".  

Под объективной вероятностью 

понимается относительная частота 

появления какого-либо события в 

общем объеме наблюдений. Реальной 

проблемой применения такого строгого 

формального подхода является малое 

количество проявлений опасностей при 

большом (или даже при очень большом 

количестве процессов и тем более 

времени их функционирования), а 
также неодинаковость условий 

проявления опасности, что резко 

снижает корректность оценки 

вероятности появления опасности. 

Особенно, если конкретная опасность 

еще ни разу не проявлялась в данной 

организации. А в других организациях – 

другие условия и, естественно, другая 

вероятность появления той же 

опасности.  

Под субъективной вероятностью 

понимается мера уверенности 
некоторого человека (эксперта) или 

группы людей в том, что данное 

событие в действительности будет 

иметь место. Наиболее часто 

субъективная вероятность представляет 

собой вероятностную меру, 

полученную экспертным путем. Именно 

в этом смысле чаще всего и  понимается 

вероятность появления опасности в 

системах менеджмента. 

В первом (теоретическом) случае 
вероятность четко будет выражаться 

числом в диапазоне от 0 (абсолютно 

невероятное событие) до 1 (абсолютно 

достоверное событие). Во втором 

случае может выражаться в двух 

вариантах: как числом (обычно коли-

чеством раз возможного проявления 

опасности за фиксированный отрезок 

времени: год, месяц и пр., от которого 

зависит и численное значение 

вероятности), так и в словесной форме: 
высокая, средняя, низкая и т.п. Во 

втором варианте для обеспечения 

соответствия корректной оценки 

вероятности должна существовать 

единая "договорная" (т.е. о которой 

договорились на предприятии) шкала 

вероятностей. Чтобы каждый эксперт в 

примерно одинаковых ситуациях давал 
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примерно одинаковую оценку 

вероятности. Отсутствие таких шкал не 

гарантирует одинакового подхода к 

оценке риска. 

Для определения вероятности 

появления опасности можно 

воспользоваться анализом частот, от 
которых легко перейти к вероятности. 

Целью анализа частот является 

определение частоты каждого из 

нежелательных событий или сценариев 

реализации опасностей, определенных 

на стадии идентификации опасности. 

Обычно используются три основных 

подхода [6, 7]: 

а) использование 

соответствующих данных 

эксплуатации с целью опре-деления 

частоты, с которой данные события 
происходили в прошлом, и, исходя из 

этого, определение оценок частоты, с 

которой они произойдут в будущем. 

Используемые данные должны 

соответствовать типу системы, 

оборудования или деятельности, 

подлежащих рассмотрению. Это не 

всегда возможно, т.к. даже на 

«похожих» объектах причины прояв-

ления могут оказаться различными и 

поэтому их некорректно объединять в 
одну статистику. 

Это своего рода классический 

(статистический) подход оценки 

вероятности появления опасности. Он 

опирается на определение вероятности 

как предела отношения неблаго-

приятных исходов события к общему 

числу исходов или часто на практике 

можно принять выражение соотно-

шения без предела.  При этом полу-

чится приблизительная оценка при 
достаточно большом количестве общего 

числа исходов. Например, вероятность 

принятия неверного решения можно 

оценить при таком подходе как 

отношение количества ошибочных 

решений к общему числу принимаемых 

решений. Вероятность появления 

поломки производственного оборудо-

вания можно определить как отношение 

количества поломок к общему числу 

включений этого оборудования. Можно 

использовать в качестве меры 

вероятности и отношение времени 

простоя оборудования по вине поломки 

к общему времени работы 
оборудования за  какой-то большой 

интервал времени (например, за 5 лет). 

Но эти примеры могут быть 

справедливы, если все условия 

реализации анализируемой 

деятельности одинаковы, т.е. набор 

данных состоит из одинаковых событий 

в одинаковых условиях. В противном 

случае такая статистика не позволит 

получить сколько-нибудь близкие к 

реальности результаты.   Вот именно 

этот аспект оценки вероятности 
появления опасности и не позволяет 

использовать такой строгий подход к 

оценке вероятности в реальных 

условиях управленческой деятельности. 

Кроме того, такие неблагоприятные 

события в деятельности предприятий и 

организаций, вероятность которых 

оценивается, случаются достаточно 

редко и само отношение (без предела) 

имеет случайное значение. Т.е. 

вероятность оценивается слишком 
грубо или вообще принципиально 

неверно [8, 9].  

б) прогнозирование частот событий 

с использованием таких технических 

приемов, как анализ диаграммы всех 

возможных последствий проявления 

опасностей («дерева неисправностей») 

и анализ диаграммы возможных 

последствий данного события («дерева 

событий»). В том случае, когда 

статистические данные недоступны 
или не соответствуют требованиям, 

необхо-димо получить частоты 

событий посредством анализа 

системы и ее критических состояний. 

Числовые данные для 

соответствующих событий, в том числе 

данные о неисправности оборудования 

и ошибке человека, взятые из опыта 
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эксплуатации или опубликованных 

данных, использу-ются для определе-

ния оценки частоты нежелательных 

событий. При исполь-зовании методов 

прогнозирования важно обеспечить 

уверенность в том, что при анализе 

была учтена возможность нарушений 
режима работы системы, а также ее 

частей или компонентов, которые 

должны функционировать в случае 

возникновения отказов системы. При 

проведении анализа частот могут 

использоваться методы имитаци-

онного моделирования отказов, т.е. 

появление опасности. 

в) использование мнения экс-

пертов. Существует ряд методов для 

составления «объективного» экспер-

тного мнения, которые исключают 
двусмысленность оценок, помогают в 

постановке соответствующих вопро-

сов. Экспертные оценки должны 

учитывать всю имеющуюся инфор-

мацию, в том числе статистическую, 

экспериментальную, конструктивную и 

т. д. Имеющиеся в наличии методы 

предусматривают методы Дельфы, 

парных сопоставлений, классифи-

кации групп риска и др. [6, 7]. 

Экспертный подход является 
сравнительно широко распростра-

ненным. В нем оценку вероятности 

появления неблагоприятного события 

оценивает эксперт, как правило, без 

обоснования своего решения. На основе 

своего опыта, субъективных ощущений, 

интуиции и т.п. оснований. 

С одной стороны, кажется, что 

такой подход лишен указанных выше 

недостатков, а с другой – появляется 

масса других проблем, связанных с 
личностным восприятием событий.  

Отметим лишь некоторые из них. 

Люди часто переоценивают 

надежность малых выборок, полагая, 

что их свойства характерны для всей 

совокупности. Вероятности того или 

иного события часто определяются на 

основе того, как часто люди 

сталкивались с ними в прошлом.  

Событие считается более вероятным, 

если человек может его представить, 

вспомнить аналогичные примеры. Это 

ведет к переоценке вероятностей ярких, 

запоминающихся событий и недооценке 

других. 
Замечено [10], что люди плохо 

учитывают априорные вероятности и 

при оценке вероятности стремятся 

использовать преимущественно свой 

опыт, игнорируя и считая ненадежной 

любую другую априорную инфор-

мацию. Кроме того, люди относятся 

терпимее к частым, распределенным во 

времени, мелким неблагоприятным 

явлениям, чем к более редким 

катастрофическим с тяжелыми послед-

ствиями, даже если суммарные потери в 
первом случае гораздо больше, чем во 

втором. 

Известно также [10], что человек 

недостаточно охотно меняет уже 

сложившиеся представления о вероят-

ностях тех или иных событий под 

влиянием вновь поступившей инфор-

мации. Если информация не согла-

суется с его представлениями, он 

склонен считать ее случайной и 

ненадежной. Исследования показали, 
что человек, как правило, недо-

оценивает вероятность очень вероятных 

событий и переоценивает вероятность 

маловероятных событий. 

Одним из путей нивелирования 

личности эксперта является усреднение 

мнений нескольких экспертов, в том 

числе и при использовании коллек-

тивных оценок типа мозгового штурма, 

метода сценариев, метода Дельфы, 

метода экспертных оценок и пр. [11] 
Здесь кроются другие проблемы, 

свойственные коллективным решениям. 

В частности, все проблемы оценки 

вероятности появления опасности, 

которые можно решать этими 

методами, делятся на два класса.  

Первый – ситуации, которые хоро-

шо обеспечены информацией. При этом 
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можно использовать принцип «хоро-

шего измерителя», т.е. эксперт рассмат-

ривается как хранитель информации. 

Поэтому усредненное групповое мне-

ние близко к истинному. 

Второй – ситуации, при оценке 

вероятности появления которых нет 
уверенности  в справедливости мнений 

экспертов. В этом случае эксперты не 

являются «хорошими измерителями», 

нельзя усреднять их мнения, нередко 

мнение одного  заслуживает больше 

внимания, чем всех остальных. В этом 

случае невозможно формализовать учет 

индивидуальных мнений экспертов и 

получить надежный результат значи-

тельно труднее.  

Какому пути нужно отдать 

предпочтение – решить сложно, обычно 
это делается с привлечением других 

экспертов. Круг замыкается. 

Таким образом, экспертный подход 

также не является достаточно эффек-

тивным при оценке вероятности  

неблагоприятного события, вызываю-

щего риск. 

Не следует забывать, что введение 

своих "корпоративных" шкал 

исключает возможность сравнения 

различных предприятий по уровню 
риска, определение абсолютного значе-

ния приемлемого риска. Ниже 

приведены примеры шкал вероятности 

появления опасности. 

 

2.3 Оценка тяжести последствий 
Второй важной составляющей в 

менеджменте риска является оценка 

тяжести последствия от реализации 

опасности. Здесь также существуют 

различные подходы: количественные 
(как правило, в денежном выражении), 

качественные («значительная», «боль-

шая», «маленькая» и пр.). При 

качественной оценке используется 

экспертный подход, проблемы приме-

нения которого описаны выше. 

Анализ тяжести последствий 

предусматривает определение результа-

тов воздействия на бизнес (т.е. на его 

результаты – достижения целей), 

людей, имущество или окружающую 

среду в случае наступления 

нежелательного события, т.е. прояв-

ления опасности. 

Нежелательные события обычно 
состоят из таких ситуаций, как 

снижение производительности или 

полная остановка процесса, потеря 

дохода, потеря репутации у потре-

бителя, выброс токсичных материалов, 

пожары, взрывы, излучение частиц из 

разрушающегося оборудования, потеря 

информации и т. д.  

Существует множество методов 

оценки последствий такого рода 

явлений, диапазон которых 

простирается от упрощенных 
аналитических подходов до очень 

сложных компьютерных моделей. При 

использовании методов моделирования 

необходимо обеспечить соответствие 

той проблеме, которая подлежит рас-

смотрению. 

Ниже приведены примеры шкал 

тяжести последствий проявления 

опасности. 

Наиболее предпочтительным при учете 

тяжести последствий представ-ляется 
многосторонний подход: с точки зрения 

всех систем менеджмента сразу и в то 

же время дифференцированно. А 

именно: предотвращение аварии (или 

снижение вероятности еѐ появления) и 

снижение тяжести еѐ последствий 

может рассматриваться: 

1) с точки зрения системы 

менедж-мента качества в узком 

понимании. Проблема при 

аварии - снижение произ-
водительности производства, 

потеря дохода и т.п.  

Предупреждающие и 

корректирующие мероприятия 

по уменьшению таких потерь 

могут быть связаны с 

обеспечением наиболее 
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быстрого восстановления, 

снижения времени простоя. 

2) с точки зрения системы эколо-

гического менеджмента. 

Проблема при аварии – 

загрязнение окружающей 

среды, затраты на еѐ 
восстановление и пр. 

Предупреждающие и корректи-

рующие мероприятия по 

уменьшению таких потерь 

могут сводиться к ограничению 

влияния на окружающую 

среду.  

3) с  точки зрения системы 

мене-джмента охраны здоровья 

и обеспечения безопасности 

труда. Проблема при аварии – 

потеря трудо-способности 
персонала. Предупреж-дающие 

и корректирующие меро-

приятия по уменьшению таких 

потерь могут сводиться к 

ограничению влияния на 

человека в том числе и путем 

выведения человека из опасной 

зоны, улучшения средств 

индиви-дуальной защиты. 

Наглядно видно, что авария могла 

возникнуть одна, а меры по снижению 
тяжести еѐ последствий - разные, 

специфические для каждой системы. 

Поэтому разрабатываемые мероприятия 

снижения тяжести последствий от 

проявления опасности (т.е. риска) носят 

интегральный характер. Они должны 

одновременно достигать интересов всех 

систем менеджмента, т.е. интегри-

рованной системы качественного 

менеджмента. Но это возможно лишь в 

тех случаях, когда руководит всеми 
системами (т.е. одной интегрированной 

системой!) один человек. 

 

2.4 Матрицы риска 
Матрица риска строится на основе 

выбранной модели риска. Наиболее 

распространенная - двухфакторная 

модель, в ней, как уже указывалось, 

риск вычисляется как произведение 

вероятности появления опасности на 

тяжесть последствия от еѐ реализации. 

Такая формулировка применима только 

в том случае, если обе составляющие 

риска выражаются численно. В случае 

качественно выражаемых вероятности 
появления опасности и тяжести 

последствий используют выражение 

для риска: «Комбинация вероятности 

появления опасности и тяжести еѐ 

последствий». Для облегчения еѐ 

использования в случае качественно 

выражаемых составляющих (одной или 

обеих) применяют недостаточно 

гибкую систему ранговых оценок (чаще 

бывают целочисленными), при которой 

для каждой ситуации появляется 

соответствующее число риска и 
формируется матрица риска. Именно с 

еѐ помощью в дальнейшем осущест-

вляется классификация рисков и 

заполнение реестра рисков. 

Ниже приведен пример матрицы 

риска в случае качественной оценки 

вероятности опасности и тяжести еѐ 

проявления. Темной заливкой выделена 

зона очень опасного риска, бледной 

заливкой – зона неприемлемого риска, 

зона приемлемого риска не затемнена. 
При еѐ составлении приняты следу-

ющие экспертные оценки пяти-

уровневых шкал вероятностей появ-

ления опасности и тяжести послед-

ствий. 

Для вероятности: Очень низкая, 

Низкая, Средняя, Высокая, Очень 

высокая. 

Для тяжести последствий: Незна-

чительные, Ограниченные, Тяжелые, 

Очень тяжелые и Катастрофические. 
Нужно заранее определить по каким 

признакам тяжесть последствий отно 

сится к той или другой категории.  

Заливкой ячеек выделены три зоны: 

приемлемого (белый фон), неприе-

млемого (серый фон) и очень опасного 

(темный фон) риска. 
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Таблa 1 - Качественная матрица 

рисков 
    Послед- 

ствия                 

 

 

  Вероят- 

   ность  

Н
ез

н
ач

и
-

те
л
ь
н

ы
е
 

  
О

гр
ан

и
-

ч
ен

н
ы

е 

  
Т

я
ж

ел
ы

е
 

О
ч

ен
ь
 

тя
ж

ел
ы

е
 

К
ат

ас
тр

о
-

ф
и

ч
ес

к
и

е
 

  

Очень 

низкая  
     

Низкая       

Средняя       

Высокая       
Очень 

высокая  
     

 

Задача определения рисков 

сводится к анализу: в какую зону 

попадает тот или иной риск. Прини-

маемые мероприятия для снижения 

риска должны перевести риск из одной 

зоны в другую с меньшим риском.  

Приведенная в таблице 1 матрица 

рисков обладает рядом недостатков, 

связанных прежде всего с отсутствием 

четкого разделения уровня рисков, а 

также доказательством того, что риск, 
например, при очень тяжелых 

последствиях и низкой вероятности 

появления опасности будет такой же, 

что и при ограниченных последствиях и 

высокой вероятности появления 

опасности (это касается любых 

сочетаний тяжести последствий и 

вероятности появления опасности, 

попадающих в клетку одного тона).  

Ниже приведены  матрицы риска 

при различных подходах к оценке 
вероятности события и тяжести послед-

ствий. 

В таблице 2 используется ранговый 

подход. При еѐ составлении, как и в 

предыдущем случае, принята пятиу-

ровневая шкала вероятностей появ-

ления опасности: 

Очень низкая (случается примерно 

1 раз в год), Низкая (случается 

примерно 1 раз полгода), Средняя (1 

раз в месяц), Высокая (1 раз в неделю), 

Очень высокая (1раз в день или 

практически постоянно). 

В скобках приведены примерные 

частоты проявления опасности. Теперь 

мы имеем шкалу оценки вероятности 

для расчета риска. Присвоим этим 

вероятностям условные ранговые 

оценки: соответственно 1, 2, 3, 4 и 5. 
Таким образом, можно превратить 

качественную шкалу в количественную. 

Количественная ранговая шкала 

является малочувствительной, грубой, 

но позволяет лучше решать проблемы 

определения риска. 

 

Таблa 2 - Ранговая матрица 
Последствиия  

           - ранг 
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Очень низкая  

(1 раз в г.) - 1 

1*1= 

=1 
2 3 4 5 

Низкая (1 раз 

в полгода) - 2 
2 

2*2= 

=4 
6 8 10 

Средняя (1 раз 

 в месяц) - 3 
3 6 

3*3= 

=9 
12 15 

Высокая (1 раз 

в неделю) - 4 
4 8 12 

4*4= 

=16 
20 

Очень высокая 

 (1раз в день) - 

5 

5 10 15 20 
5*5= 

=25 

 

Также введены экспертные оценки 

тяжести последствий: 

Незначительные, Ограниченные, 

Тяжелые, Очень тяжелые и 

Катастрофические. В соответст-

вующих столбиках приведены и 
согласованные оценки категории 

опасности тяжести последствий. 

Как и в предыдущем случае, в 

данном примере введены условные 

ранговые оценки от 1 до 5.  

Риск для каждой ситуации 

вычисляется по приведенной выше 
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модели как произведение вероятности 

появления опасности на тяжесть 

последствий.  

Размером, жирностью шрифта и 

заливкой ячеек выделены три зоны: 

приемлемого (риск не более 5), 

неприемлемого (риск более 5 и не более 
16) и очень опасного (риск более 19) 

риска. 

Ранговый оценки наряду с 

простотой обладают следующим 

главным недостатком: переход из 

одного уровня тяжести последствий 

всегда соответствует изменению ранга 

на единицу, хотя различие может 

существенно отличаться для каждой 

пары соседних уровней. 

 

Табл. 3 - Матрица с весовыми 

коээфициентами 
  Последствия  

           - ранг 
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Очень низкая  

(1 раз в г.) - 1 

1*1= 

=1 
3 8 15 50 

Низкая (1 раз 

в полгода) - 2 
2 

2*3= 

=6 
16 30 100 

Средняя (1 раз 

 в месяц) - 3 
3 9 

3*8= 

=24 
45 150 

Высокая (1 раз в 

неделю) - 4 
4 12 32 

4*15= 

=60 
200 

Очень высокая 

 (1раз в день) - 5 
5 15 40 75 

5*50= 

=250 

 

Возможностью учесть это является 
введение весовых коэффи-циентов 

тяжести последствий вместо ранговых 

оценок. В таблице 3 приве-дена такая 

матрица рисков, где весовые 

коэффициенты определены коллек-

тивным обсуждением группы специа-

листов одного предприятия с учетом 

специфики этого предприятия.  Видно, 

что в зоны приемлемого, неприем-

лемого и очень опасного риска 

попадают совсем другие варианты 

развития событий. Это необходимо 

учитывать при выборе ранговых 

оценок.  
Логика развития матриц риска и 

обеспечение возможности выбора 

адекватных мероприятий для снижения 

риска делает ясным необходимость 

более четкого количественного 

измерения рисков. 

 

2.4 Оценка шансов 
На практике используется два 

понятия риска. В соответствии со 

словарем Даля, рисковать, с одной 

стороны, значит пускаться наудачу, 
отважиться, отдать себя на волю случая, 

надеясь на счастье (потому — 

рискнем!). Это понятие риска связано с 

победой, выигрышем, приобретением. 

С другой стороны, рисковать — 

подвергаться известной опасности, 

превратности, неудаче. Это понятие 

риска связано с потерями, проигрышем.  

Обсудим вариант рисков 

«выигрыша». В литературе это понятие 

иногда называют «шанс». Ярким 
представителем подобных рисков 

являются азартные игры, когда игрок 

руководствуется желанием «рискнуть, 

чтобы выиграть». В этом случае, как 

правило, «уходит в тень» потен-

циальный проигрыш. Нередко такой 

позицией руководствуются и руко-

водители предприятий, не 

вкладывающие средства для развития и 

совершенствования оборудования, 

квалификации персонала и т.д. ради 
возможности получения дополни-

тельной прибыли. Обычно при анализе 

в любой модели расчета рисков 

используемое понятие «тяжесть 

последствий появления опасности» 

относится именно к негативным 

последствиям, которые, естественно, 

существуют и при анализе рисков на 
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выигрыш. 

Существующие модели риска могут 

быть использованы и для расчета риска 

выигрыша. Например, получение 

дополнительного дохода возможно, 

если предприятию удастся выполнить 

Заказ без замечаний и в срок. Однако 
есть опасность, что цель может быть не 

достигнута из-за «неожиданного» 

выхода из строя оборудования. Тогда 

используя двухфакторную модель риска 

можно оценить риск выигрыша: 

 

Риск = вероятность выигрыша * 

последствия (величина 

дополнительного дохода) 
 

 
 

где: pv – вероятность сохранения 

работоспособности оборудования 

(вероятность выигрыша), Zv – величина 

дополнительного дохода в случае 

достижения цели (последствия выиг-

рыша). Обычно величина безаварийной 

работы оборудования достаточно 

велика (особенно, если осуществляется 

надлежащий контроль за процессом), 
много выше вероятности выхода из 

строя. Поэтому вероятность выигрыша 

(т.е. получения дополнительного 

дохода) кажется высокой, хотя сам 

выигрыш может быть и не столь велик.  

Также рассуждает и азартный игрок с 

той лишь разницей, что вероятность 

выигрыша часто бывает невелика, но 

его азарт позволяет ему верить в успех 

игры. 

Однако это лишь одна сторона 
«медали». Есть и другая, связанная с 

затратами, потерями. Обычно в 

рассматриваемом примере невыпол-

нение Заказа в срок с должным 

качеством влечет за собой убытки, 

которые больше (а нередко и много 

больше), чем возможный выигрыш. Это 

убытки, связанные с возмещением 

затрат на изготовление «несоответ-

ствующей» продукции (зарплата 

работников, затраты ресурсов, износ 

оборудования и пр.), это отсутствие 

планируемого дохода, это выплата 

всевозможных штрафов.   

Поэтому нужно всегда соотносить 

возможные доходы и потери, 

сопоставлять их с учетом вероятности 
возможного исхода события. 

Рассмотрим простейший пример. 

Решается задача: стоит ли вкладывать 

средства в обеспечение дополнительной 

защиты персонала, теряя на эту 

величину прибыль, (создание новой 

безопасной технологии, более безо-

пасного оборудования, более эффек-

тивных средств индивидуальной 

защиты) при существующей опасности 

условий работы. В этом (простейшем) 

случае «прибылью» являются неизрас-
ходованные на повышение безопас-

ности персонала средства. 

Пусть дополнительные затраты 

составят €100. Вероятность появления 

опасности несчастного случая – p=0.01 

(один случай из ста раз выполнения 

работы; или по другой шкале: один 

несчастный случай в течение ста дней 

работы). Потери в случае реализации 

несчастного случая составят €1000 тыс. 

(остановка производства, потеря произ-
водительности, загрязнение окружа-

ющей среды в результате аварии, 

выплата компенсации пострадавшим и 

пр.). Воспользуемся теорией статис-

тических игр и составим «платежную 

матрицу» для представления оста-

точных суммарных потерь (это по 

существу остаточный риск, но в другой 

шкале). Предпочтительным будет 

являться тот вариант развития событий 

из рассматриваемых, у которого оста-
точные суммарные потери меньше. 

Обратим внимание, что последствия в 

случае наличия несчастного случая при 

проведения мероприятия все же 

полностью не исключены, а лишь 

сущее-ственно снижены: с 1000 до 50 

тыс. € Это может быть связано как со 

снижением тяжести получаемой работ-
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ником травмы, так с остановкой произ-

водства для расследования обстоя-

тельств несчастного случая даже если 

вообще нет потери трудоспособности 

человека. 

Оценим остаточные суммарные поте-

ри с учетом вероятности появления 
опасности.  

R = (A1+затраты)•(1-p)+A2•p,  где A1 и 

A2 — последствия в случае появления 

или отсутствия события. 

R1 = (50+100)*(1-0.01)+100*0.01=145 

R2 = (1000+0)*(1-0.01)+100*0.01=900 

Очевидно, что при данных условиях 

целесообразно провести 

дополнительные мероприятия по 

обеспечению дополнительной защиты 

персонала, теряя при этом часть 

прибыли. Т.е. выигрыша в случае 

«экономии средств» не будет. И 

рисковать нецелесообразно. 
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1 

Дополни-

тельные 

мероприятия 

проводить 

100 50 100 145 

 

2 

Дополни-

тельные 

мероприятия 

не проводить 

0 1000 0 900 

 

Ниже приведены данные, 

полученные при различных послед-

ствиях А1 (если несчастный случай 

произошел). По-существу, они отра-

жают влияние тяжести несчастного 
случая на остаточные суммарные 

потери R2, т.е. в случае не проведения 

дополнительных мероприятий. 

 

 

 

 

Тяжесть 

последствий 

А1 

 

150 

 

300 

 

500 

 

1000 

Остаточные 

суммарные 

потери R2 

 

135 

 

270 

 

450 

 

900 

 

Из них видно, что в том случае, 

когда тяжесть последствия сравни-

тельно невелика (в данном случае 150) 
оказывается предпочтительным вари-

ант, в котором не проводятся 

дополнительные мероприятия, т.к. 

остаточные потери R2 < R1. Напомним, 

что R1 = 145.   Т.е. можно рисковать 

стремясь получить «выигрыш» в виде 

неизрасходованных средств.  Конечно, 

в данном случае рассмотрен только 

экономический аспект риска, решение 

по которому принимает руководитель 

организации или работ, но в случае 
реализации опасности несчастный 

случай может привести и к социальным 

проблемам, которые здесь не учтены 

(т.к. пример учебный), но помнить о 

которых необходимо.   

Далее приведены данные, полу-

ченные при различных затратах на 

проведение дополнительных меропри-

ятий по обеспечению безопасности. 

 

Затраты на 

дополнительные 

мероприятия 

 

50 

 

100 

 

200 

 

500 

Остаточные 
суммарные 

потери R1 

 
100 

 
145 

 
235 

 
505 

 

Видно, что в рассматриваемом 

диапазоне изменения затрат всегда 

оказывается предпочтительным вари-

ант, в котором проводятся допол-

нительные мероприятия. R2 > R1. 

Напомним, что R2 = 900. Т.е. и в этом 

случае нельзя рисковать, надеясь на 

получение «прибыли» в виде 

неизрасходованных средств. 
На рисунке приведены графики, 

характеризующие влияние величины 
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потерь (величина потерь отложена по 

горизонтальной оси) и вероятности 

появления опасности на R1 и R2 

(отложены по вертикальной оси) – 

остаточные суммарные потери 

соответственно при проведении и не 

проведении дополнительных меропри-
ятий. Пересечение соответствующих 

линий для одной вероятности  

определяет границу зоны риска потерь 

и зоны риска выигрыша. Из рисунка 

видно, что снижение вероятности 

появления опасности и величины 

потерь расширяет зону выигрыша, 

снижая зону потерь (проигрыша). 

Рассмотренный пример достаточно 

прост и, возможно, очевиден, но из него 

становится ясно, что не всегда 

экономия средств на обеспечение 

безопасности персонала приведет в 

конечном итоге к экономии средств, т.е. 

к выигрышу. 

Значит, необходимо уметь находить 

границу допустимого риска, при 

котором можно надеяться на выигрыш. 

Сравнение размеров потенции-
ального выигрыша от принятия данного 

решения в случае удачи (т. е. получения 

запланированного результата) с учетом 

затрат на анализ возможных потерь и 

мероприятий для снижения риска, с 

одной стороны, и оценки возможного 

ущерба в случае неудачи, с другой, 

может привести к существенному 

изменению отношения к уровню риска 

принимаемого решения. 

 

 

 
Рис. 1 - Иллюстрация выигрыша и потерь. пунктир – вероятность появления 

опасности равна 0,01, сплошная – вероятность появления опасности равна 0,1, 

штрих-пунктирная – вероятность появления опасности равна 0,25 

 

В частности, расчетным путем 

оцененные потери при проявлении 

опасности могут оказаться приемле-

мыми для того, чтобы осознанно пойти 

на решение, остающееся рискованным, 

но уже в допустимых для предприятия 

пределах. В этом суть концепции 

приемлемого риска, которая основы-

вается на двух подтвержденных 

практикой постулатах: признании 

невозможности полного устранения 

риска, с одной стороны, и всегда 

существующей возможности найти 

такие меры по снижению риска, 
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которые обеспечили бы приемлемый 

для данного предприятия уровень 

риска, с другой. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в работе 

проанализированы подходы к оценке 

рисков, возможные шкалы для состав-

ляющих: вероятности появления 

опасности и тяжести последствий.  

Показана необходимость более 

четкого количественного измерения 

рисков.  

Показано наличие соотношения 
риска потерь и шансов на выигрыш. 
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