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Аннотация: в статье рассматриваются основные методы количествен-

ного анализа рисков, обладающих свойством инвариантности по отношению к 
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Постановка задачи 

Известно, что общее решение задачи управления рисками безопасности 

(речь идет о снижении риска) сводится к задаче оптимального, в смысле выбран-

ного критерия эффективности, распределения средств противодействия угрозам 

по уязвимостям объекта безопасности [1–3; 5; 6; 10; 12; 13]. При этом этап коли-

чественного анализа рисков является инвариантной частью этой задачи по отно-

шению к прикладным областям [1; 4; 6; 7; 9; 10; 13]. Как правило, решение задачи 

количественного анализа рисков связано с вычислением оценки консолидиро-

ванного риска объекта защиты в виде суммы рисков защищаемых ресурсов, т. 

е. консолидированный риск имеет вид: 
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где: iR  – риск i -го ресурса, n  – количество ресурсов. С каждым ресурсом связано 

множество опасных состояний, реализация которых приводит к возможному 

данного ресурса. 
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Под риском i -го ресурса понимается сумма рисков, связанных с реализа-

цией опасных состояний данного ресурса: 

1

m

i ijj
R r


 , 

где ijr  – риск реализации j -го опасного состояния i -го ресурса; m i – количество 

опасных состояний i  -го ресурса. 

Под риском реализации j -го опасного состояния i -го ресурса понимается 

произведение вероятности ijP  и величины потерь ijC  от реализации данного опас-

ного состояния ресурса: 

ij ij ijr P C  . 

Таким образом, основными задачами оценки риска являются: 

 идентификация ресурсов системы, например, СВТ, информационные си-

стемы организации [2; 3; 5]; 

 описание структуры ресурсов системы [4; 5; 7; 8]; 

 идентификация и анализ угроз, действующих на эти ресурсы [2; 3; 5]; 

 описание множества угроз ресурсам систем [3; 7; 8]; 

 разработка структуры угроз [12; 13]; 

 оценка уровня рисков для каждой угрозы ресурса и системы в целом [1; 2; 

12]; 

 оценка вероятностей ijP реализации рисков [2; 3; 5]; 

 оценка стоимости потерь ijC от реализации [1–3; 5]; 

 выбор мер для снижения рисков (контрмер) и анализ эффективности 

управления [2]. 

Реализация методов количественного анализа требует, большого объема ин-

формации по аварийности, надежности оборудования, выполнения экспертных 

работ, включая аудит рисков, учета других факторов обусловленных предметной 

областью рисков. В число количественных методов определения рисков и их па-

раметров можно включить следующие разновидности методов: детерминирован-

ные; статистические; детерминировано-статистические; вероятностные; 
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статистико-вероятностные; детерминировано-вероятностные; логико-вероят-

ностные; методы нечетких множеств; бифуркационные; экспертные и др. 

Количественный анализ риска позволяет оценивать и сравнивать различные 

опасности по единым показателям, он наиболее эффективен: 

 на стадии проектирования и эксплуатации; 

 при обосновании и оптимизации мер безопасности; 

 при оценке опасности крупных аварий на опасных производственных объ-

ектах; 

 при комплексной оценке опасностей аварий для техногенной сферы, иму-

щества и окружающей природной среды. 

Количественные методы используют математическое моделирование, экс-

периментальные исследования. Вместе с тем методы аналогий, или репродуци-

рования (бутстреппинг) хотя и относятся к другим альтернативным подходам, 

но они могут дать количественный ответ без обращения к сложным математиче-

ским формулам на основе анализа политики, проводимой в прошлом. При этом 

полагают, что. уровни безопасности, достигнутые со старыми рисками, обеспе-

чивают наилучшее руководство для управления вновь возникающими рисками. 

Прежде достигнутый баланс между затратами на обеспечение безопасности и 

выгодами, которые получены в результате работы организаций, следует сохра-

нить и в будущих решениях. Таким образом, можно сократить и упростить про-

цесс принятия решений, опираясь на прошлый опыт и действуя аналогично, 

лицо, принимающее решение привязывает себя к ранее принятым решениям. В 

методах бутстреппинга политика принятия решений связана с учетом всех по-

следствий создания новых объектов и угроз и налагает довольно жесткие огра-

ничения на вновь возникающие риски. Одно из концептуальных ограничений 

этих методов связано с тем обстоятельством, что для новых рисков (новых опас-

ностей, вредных воздействий) не существует соответствующего опыта, что акту-

ализирует проблему поиска нового альтернативного решения с приемлемым 

уровнем риска. 
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Заключение 

После того, как осуществлено описание сценариев действия опасных 

свойств рекомендуется для оценки опасности провести логическое моделирова-

ние всего набора полученных сценариев. 

При задании требований безопасности, для которых уровень риска был 

определен как недопустимый, анализируются сценарии действия этих опасных 

свойств, рассмотренные на предмет определения той части сценария, в которой 

задание требований безопасности будет максимально эффективным. 

После формирования содержания требования проводится анализ и оценка 

риска опасного фактора с учетом выполнения сформированного требования с 

тем, чтобы определить достаточно ли снизился уровень риска [1; 3]. 
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