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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ РИСК-АНАЛИЗА 
В СУДОСТРОЕНИИ 
В последние годы в области проектирования кораблей начинает находить популярность подход, который минует ре-
зервирование и его недостатки. В новой теории риска принято в расчет, что ничего нельзя сделать абсолютно надеж-
ным, но существует необходимость знать вероятность аварии и уметь прогнозировать ущерб. Процедура этого метода 
происходит в два этапа: качественная и количественная оценка риска. После определения уровня риска наступает ста-
дия управления риском. Применение аппарата теории риска позволяет оптимизировать управление жизненным циклом 
технических систем при создании объектов морской техники. 
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THE APPLICATION OF RISK-ANALYSIS IN SHIPBUILDING 
In recent years, the new risk theory of shipbuilding process has begun to find popularity instead of redundancy method. It takes 
into account that nothing can be done absolutely reliable, but there is a need to know the probability of an accident and ability 
to predict damage. The procedure of this method takes place in two stages: qualitative and quantitative risk assessment. After 
determining the level of risk, the stage of risk management begins. The use of the apparatus of the theory of risk makes it possi-
ble to optimize the management of the life cycle of technical systems when creating objects of marine technology. 
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Одним из самых эффективных методов повышения 
надежности в области судостроения является резер-
вирование. Вариативность этого метода и уровень 
надежности, который возможно достичь с его помо-
щью, действительно удовлетворяет всем современ-
ным требованиям. Ограничением их применения 
является только повышение стоимости судна с каж-
дым этапом резервирования его систем и элементов. 

В последние годы начинает находить популяр-
ность другой подход к проектированию всех техно-

генных объектов и кораблей в частности. Он не стре-
мится к созданию абсолютно безопасных систем, но 
подходит с наиболее точной оценкой возможных ава-
рий и выхода из строя элементов систем [1]. 

Поэтому, современный вектор развития кораб-
лестроения говорит о том, что на смену технике 
безопасности или теории надежности должна прий-
ти новая теория безопасности, так называемая тео-
рия риска, которая нацелена на предотвращение 
событий, приводящих к тяжелым авариям. 
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Ничего нельзя сделать абсолютно надежным, но 
существует необходимость знать вероятность аварии 
и уметь прогнозировать ущерб. Согласно проведен-
ному исследованию применение теории риск-анализа 
в судостроительной и судоремонтной области спо-
собно сократить влияние и последствия от рискообра-
зующих факторов, представленных в таблице 1 [2]. 

Риск – это ряд логических шагов, позволяющих 
обеспечить систематическим образом рассмотрение 
факторов опасности. Его оценка происходит в два 
этапа: качественная и количественная оценка риска. 
Методику анализа рисков удобно описать циклом 
Деминга, показанным на рис. 1. 

Несовершенство качественного анализа, в ос-
нове которого лежат экспертные оценки, отмечает-
ся многими, но на сегодня этот метод является без-
альтернативным при работе с информацией, кото-
рая не поддаётся количественному анализу. Резуль-
таты количественной оценки обычно представля-

ются в виде таблиц и графиков, показывающих ве-
роятные потери или другие итоги проявления рис-
ков, наряду с их вероятностью. Количественная 
оценка также имеет вес при обосновании решений, 
нацеленных на нейтрализацию рисков. 

После определения уровня риска наступает ста-
дия управления риском. Она представляет собой 
комплексную, размытоструктурированную область 
знаний, которая необходима для учета всех полу-
ченных ранее результатов и позволяет прогнозиро-
вать наступление рисковых событий и принимать 
меры к их исключению или снижению уровня их 
отрицательного воздействия [3]. 

Таким образом, применение аппарата теории рис-
ка позволяет оптимизировать управление жизненным 
циклом технических систем при создании объектов 
морской техники. Основным достижением данного 
информационно-технологического решения стоит 
признать возможность экономии средств при отказе 
от процесса резервирования корабельного оборудова-
ния (где это позволяет уровень риска) и повышение 
безопасности систем и объектов за счет глубоко ана-
лиза возможных аварий и их последствий. 
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Рис. 1. Цикл Деминга 

Таблица 1. Основные рискообразующие факторы 
на предприятиях ВМФ РФ 

Внешние Внутренние 

Отсутствие государствен-
ного заказа, государствен-
ной финансовой поддерж-
ки, государственной  
гарантии занятости 

Транспортные риски, 
связанные с рисками 
недобросовестного вы-
полнения поставщиками 
своих обязанностей 

Риск изменения рыночной 
обстановки 

Производственные 
риски 

Природно-климатические 
риски 

Сбытовые риски 

Информационные  
риски 

Нормативно-правовые 
риски 

Научно-технические риски Управленческие риски 
(кадровая политика, 
менеджмент) 

Информативно-правовые 
риски 


