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физических методов и приборов контроля качества ТПУ 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент Риска.  
Методы оценки риска» представляет множество различных аналитиче-
ских методов анализа риска. Существенным недостатком этих методов 
является то, что они содержат в себе предположения и ограничения для 
простоты описания процесса и возможного решения. Применение ана-
литических методов предполагает обобщенное описание процесса с уп-
рощенными элементами. Другим методом оценки рисков в бизнес-
процессах является имитационное моделирование (метод Монте-Карло), 
позволяющее максимально приблизить модель к реальной ситуации. 

Метод Монте-Карло является способом оценки влияния неопреде-
ленности оценки параметров системы в широком диапазоне ситуаций. 
Метод обычно используют для оценки диапазона изменения результа-
тов и относительной частоты значений в этом диапазоне для количест-
венных величин, таких как стоимость, продолжительность, производи-
тельность, спрос и др. Данный метод может быть использован для 
следующих целей: 

 трансформирование неопределенности для обычных аналитиче-
ских моделей; 

 расчета вероятностей, если аналитические методы не могут быть 
использованы. 

Подход с применением метода имитационного моделирования ста-
новится сегодня одним из наиболее приоритетных при оценке рисков в 
процессах. Но, использование имитационной модели не исключает не-
обходимость применения аналитических моделей. Они являются частью 
направленного эксперимента с моделью. Сначала проводится аналити-
ческое моделирование, результаты которого служат ориентиром при по-
строении в дальнейшем имитационной модели и могут использоваться 
при валидации модели. 

Анализ рисков предприятий с использованием метода имитацион-
ного моделирования представляет собой сочетание методов анализа 
чувствительности и методов анализа сценариев. Механизм реализации 
оценки сценариев с использованием методов имитационного моделиро-
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вания содержит оценку интервалов вероятных изменений базовых пе-
ременных, определение видов распределения вероятностей внутри за-
данных интервалов, установление коэффициентов корреляции между 
зависимыми переменными, многократное вычисление результирующих 
показателей [1]. 

К результатам имитационного моделирования применяются мате-
матические статистические методы [2], такие как математическое ожи-
дание, дисперсия, функция распределения и плотность вероятностей. 
Рассчитывается вероятность попадания результирующих показателей в 
тот или иной интервал, а также вероятность превышения пограничных 
значения и иные необходимые параметры. Оценка значений результи-
рующих показателей оцениваемых сценариев позволяет рассчитать воз-
можный интервал их изменения при различных условиях реализации 
проекта, тем самым реализуя прямую и обратную задачу оценки риска. 

К недостаткам применения метода имитационного моделирования 
можно отнести [3]: 

 сложность сбора статистических данных для моделирования 
расчетов результирующих показателей; 

 неоднозначность мнения оценщиков в выборе функций распре-
деления переменных, которые используются при расчетах; 

 сложность создания имитационных моделей; 
 проблема корреляции переменных, которая может привести к 

обманчивым заключениям; 
 точность решения зависит от количества итераций, которые мо-

гут быть выполнены (этот недостаток становится менее значимым с 
увеличением быстродействия компьютера); 

 метод не может адекватно моделировать события с очень высо-
кой или очень низкой вероятностью появления, что ограничивает его 
применение при анализе риска. 

Преимущества использования метода имитационного моделирова-
ния при оценке риска:  

 простота восприятия результатов анализа;  
 возможность адаптации метода к любому распределению вход-

ных данных, включая эмпирические распределения, построенные на ос-
нове наблюдений за соответствующими системами; 

 возможность учета любых взаимодействия и взаимосвязей, 
включая такие тонкие как условные зависимости; 

 возможность применения анализа чувствительности для иден-
тификации сильных и слабых влияний; 

 допустимость применения эффективных моделей исследования 
многокомпонентных систем, таких как сеть Петри; 
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 точность результатов; 
 доступность программного обеспечения метода. 
Таким образом, метод Монте-Карло обеспечивает прозрачность 

всех расчетов, простоту восприятия и оценки результатов анализа про-
екта всеми участниками процесса, однако требует значительных вычис-
лительных ресурсов на расчеты, связанные с большим объемом обраба-
тываемой информации. 
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