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Аннотация: Рассматриваются различные определения понятия «Риск» и 

соответствующие методы оценки рисков, используемые в управлении качеством. 
 
 
 

Введение 
 

Управление рисками в последнее время становится весьма актуальным вопросом. Понятие 
риска  используется в различных областях знаний, начиная с математики, логики, статистики, и 
заканчивая такими дисциплинами, как психология, юриспруденция [1]. 

Категория риска достаточно широко используется в управлении качеством. В частности, 
оценка риска используется в системе управления безопасностью пищевой продукции ХАССП [2], 
а также в FMEA-анализе [3, 4]. Однако практика показывает, что не только  студентам, но и 
специалистам, даже  хорошо разбирающимся в вышеуказанных методах, подчас бывает сложно 
дать ответ на вопрос: «Что такое риск?». В большинстве случаев при ответе они ограничиваются 
определением риска как вероятности возникновения нежелательной ситуации. 

 
1. Интерпретация риска как вероятности возникновения  

нежелательной ситуации 
 

Самый простейший подход к оценке и интерпретации риска – это представление риска как 
вероятности проявления опасного фактора, нежелательной ситуации [5]. При этом числовое 
значение риска определяется в соответствии с теорией вероятностей. Например, вероятность 
может определяться на основе анализа статистических данных. 

Однако представление риска как одной только вероятности является несколько однобоким, и 
во многих случаях недостаточным.  

2. Интерпретация риска в системе ХАССП 
 

Система ХАССП предлагает оценивать риск как «сочетание вероятности реализации опасного 
фактора и степени тяжести его последствий» [2]. 

При этом используют метод анализа рисков по качественной диаграмме. Метод состоит в 
следующем [2]: 

1) экспертами-специалистами оценивается вероятность реализации  опасного фактора, 
исходя из четырех возможных вариантов оценки: 

– практически равный нулю; 
– незначительный; 
– значительный; 
– высокий; 
2) экспертами-специалистами оценивается тяжесть последствий употребления продукта, 

содержащего опасный фактор, исходя из четырех  возможных вариантов оценки этого 
последствия: 
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– легкий; 
– средней тяжести; 
– тяжелый; 
– критический; 
3) граница допустимого риска на качественной диаграмме с координатами: «вероятность 

реализации опасного фактора» – «тяжесть последствий» по требованиям [2] задается так, как 
указано на рис. 1; 

4) для рассматриваемого фактора наносят на диаграмму  точку с координатами, оцененными, 
как указано выше в п. 1 и 2. В случае, если точка лежит на границе или выше – оцененный фактор 
является опасным, если ниже – не опасным.  

Таким образом, риск представляется некоторой точкой (вектором) на плоскости с 
координатами Р(O, S), где Р – риск; O – вероятность реализации опасного фактора; S – тяжесть 
последствий. На плоскости (см. рис. 1) нанесена граница. Выход на эту границу или за нее 
означает, что риск недопустим. На рис. 1 точка 1 лежит в области допустимого риска, точка 2 – 
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Рис. 1. Диаграмма анализа рисков [2] 
в области недопустимого. Точка 3, лежащая на границе, также соответствует недопустимому 
риску. Вариантами такой оценки может быть представление риска вектором на 

плоскости 






= SO,Р , или комплексным числом Р = O + iS на комплексной плоскости. 

Двухмерная оценка риска является, по-видимому, наиболее удобной и универсальной. 
Интерпретация риска как совокупности двух факторов приводится и в законе «О техническом 
регулировании» [6]. Согласно этому закону, «риск – вероятность причинения вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с 
учетом тяжести этого вреда». 

 
3. Интерпретация риска в рамках FMEA-методологии 

 

В настоящее время широкое распространение получил метод анализа видов и последствий 
потенциальных отказов, известный как FMEA-анализ (Failure Mode Effect Analyses). 

В соответствии с данным методом проводится оценка возможных режимов отказов по трем 
показателям: 

– значимость потенциального отказа S; 
– вероятность возникновения дефекта О; 
– вероятность обнаружения отказа D.  
Рекомендуемые в работе [3] шкалы для оценки этих показателей приведены в табл. 1. 

Произведение этих факторов представляет собой приоритетное число риска (ПЧР), то есть 
количественную оценку отказа с точки зрения его значимости по последствиям, вероятности 
возникновения и вероятности обнаружения [3, 4]: 

 

ПЧР = S O D. 
 



Каждое ПЧР может иметь значения от 1 до 1000. Для ПЧР должен быть заранее установлен 
критерий R (граничное значение ПЧР). Согласно рекомендациям [3, 4], граничное значение ПЧР 
задается в пределах  
100 < R < 125. Предприятия, давно использующие эту методологию, в особо ответственных 
случаях работают с границей ПЧР 30 < R < 50 [7]. 

По аналогии с ХАССП данную методику оценки можно представить графически в виде 
диаграммы (рис. 2 ). Отличие будет заключаться в том, что диаграмма эта будет трехмерная, и 
граница риска будет представлять собой сферу радиусом R.  

Точка 1 на рисунке лежит внутри сферы (ПЧР < R), то есть в области допустимого риска, 
следовательно, оцененный фактор неопасный. Точка 2 лежит вне сферы (ПЧР > R), в области 
недопустимого риска, что соответствует опасному фактору. Точка 3, лежащая на границе (ПЧР = 
R), также относится к области недопустимого риска. 

При проведении работ по оценке рисков нет необходимости строить диаграмму, приведенную 
на рис. 2, так как достаточно сравнить полученное значение ПЧР с заданным значением R. 

Таблица 1 
 

Квалиметрические шкалы значимости потенциального отказа S,  
вероятности возникновения дефекта О,  
вероятности обнаружения дефекта D 

 

Фактор S Фактор О Фактор D 

1 – очень низкая (почти нет проблем)  1 – очень низкая 
 1 – почти наверняка дефект будет 
обнаружен 

2 – низкая (проблемы решаются 
работником) 

 2 – низкая  2 – очень хорошее обнаружение 

3 – не очень серьезная  3 – не очень низкая  3 – хорошее 

4 – ниже средней  4 – ниже средней  4 – умеренно хорошее 

5 – средняя  5 – средняя  5 – умеренное 

6 – выше средней  6 –  выше средней  6 – слабое 

7 – довольно высокая  7 – близка к высокой  7 – очень слабое 

8 – высокая  8 – высокая  8 – плохое 

9 – очень высокая  9 – очень высокая  9 – очень плохое 

10 – катастрофическая (опасность для 
людей)  10 – 100%-ная 

 10 – почти невозможно 
обнаружить 

 

 
 

Рис. 2. Графическое представление оценки риска по трем параметрам 
в виде трехмерной диаграммы 

 
Таким образом, анализ рисков по трем показателям (в соответствии с FMEA-методологией) 

позволяет исключить из рассмотрения те ситуации, в которых отказы могут быть легко 
обнаружены, и в некотором смысле облегчить работу (по сравнению с оценкой по двум 
показателям). 



Существуют и недостатки FMEA-методологии, в частности, используемые в реальной 
практике шкалы оценок бывают резко нелинейны, причем сочетание факторов (совместное их 
взаимодействие) может быть также нелинейно [7]. Другой проблемой является возможность 
получения одного и того же значения ПЧР  при разных сочетаниях показателей S, O, D, например: 

Таблица 2 
 

Методы оценки рисков, применяемые в менеджменте качества 
 

Название варианта оценки 
риска 

Примеры методов оценки рисков 

Оценка риска по одному 
параметру 

Оценка риска как вероятности возникновения 
нежелательной ситуации [1, 5] 

Р = O 

Оценка риска по двум 
параметрам 

Оценка риска по диаграмме рисков 
«Вероятность – Тяжесть последствий» 
(ХАССП) [2] 

P = Р(O, S)= 22 SO +  

FMEA-анализ [8]  
Оценка риска как произведения  вероятности 
возникновения риска O и тяжести 
последствий S 

ПЧP = O S 

Оценка риска по трем 
параметрам 

FMEA-анализ [3, 4] 
Оценка риска как произведения вероятности 
возникновения O, значимости последствий S 
и вероятности обнаружения D отказа   

ПЧР = S O D 

 
175;557DOSПЧР 1111 =⋅⋅==  

 

175.755DOSПЧР 2222 =⋅⋅==  
 

Произведения оценок получаются одинаковые, но в конкретном случае может быть более 
критично, если значимость потенциального отказа «довольно высокая» (S1 = 7), нежели если 
значимость «средняя» (S2 = 5). 

Рассмотрение оценки риска с позиций FMEA-методологии позволяет сформулировать еще 
одно определение риска, которое имеет вид: «Риск – это вероятность возникновения дефекта 
(отказа) с учетом  значимости этого дефекта (отказа), а также с учетом вероятности обнаружения 
этого дефекта (отказа)». 

В литературе [8] приведен вариант проведения FMEA-анализа, при котором оценка ПЧР 
производится по двум параметрам: 

 

ПЧР = O S, 
 

где O – вероятность возникновения дефекта; S – значимость (тяжесть) последствий. 
Обобщение изложенных выше методов приведено в табл. 2. 
 
 

Заключение 
 

Таким образом, интерпретация риска как вероятности возникновения нежелательной 
ситуации – это лишь наиболее упрощенный вариант. Чаще всего используется вариант оценки и 
понимания риска как совокупности двух параметров – вероятности реализации опасного фактора 
и тяжести его последствий. В наиболее сложных случаях оценка риска проводится по трем 
параметрам. 
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