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Риск сопутствует любой предпринимательской деятельности. Для того, чтобы 
вовремя распознать возможную активизацию фактора риска и минимизировать или 
предотвратить вероятные последствия его воздействия на предприятии необходимо его 
прогнозировать и выбирать программы реакции. Факторы производства как источник 
риска характерны для всех предприятий и организаций, но, безусловно, они неодинаковы 
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по причинам возникновения, величине, возможным последствиям и направлениям их 
устранения. По проблеме производственных рисков опубликовано большое количество 
работ зарубежных и отечественных авторов. Однако в научной литературе проблематика 
прогнозирования силы действия факторов производственных рисков, методов их оценки и 
способов их снижения рассмотрена недостаточно.  

Целью работы является разработка методических средств диагностики 
производственных ситуаций на промышленном предприятии для обоснования 
практических рекомендаций по снижению силы действия производственных факторов 
риска и ограничению размеров возможного экономического ущерба. Объектом 
исследования являются производственные ситуации, влекущие возникновение 
экономического ущерба. Предмет исследования выступают условия и средства оценивания 
производственного риска, их систематизация в связи с целесообразными программами 
снижения уровня экономического ущерба. 

В современных производственных процессах нередко участвует большое количество 
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, находящихся на больших расстояниях 
друг от друга и подверженных различным качественным и количественным изменениям. В 
силу этого затруднены адекватное описание и анализ всех условий, параметров и 
характеристик их функционирования, что приводит к неопределенности их текущего и 
будущего состояния и вызывает необходимость осуществления ряда мероприятий, 
направленных на устранение возможных нежелательных эффектов и усиление желаемых, 
что составляет основу оценивания производственного риска. 

Актуальность достижения поставленной цели определена тем, что всё больше 
укрепляется осознание того, что несчастные случаи и различные заболевания, связанные с 
производственной деятельностью оказывают пагубное влияние не только на жизнь 
отдельных работников и их семей, но и на экономическое благосостояние данного 
предприятия. Существенно уменьшить риск возможно за счет квалифицированной работы 
по прогнозированию производственных факторов риска и внутрипроизводственному 
планированию программ предотвращающих возникновения таких ситуаций, при которых 
производство несет экономический ущерб. Но такая работа на предприятиях ведётся слабо. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
анализируется международный и отечественный опыт в области производственного; 
определяются теоретические и организационные основы оценивания производственных 
ситуаций связанных с  риском на предприятии: процессная структура системы оценивания 
риска; места возможных производственных ситуаций связанные с риском на производстве; 
методы управления рисками; общая формулировка термина «производственный риск» и 
его конкретизация; выявление состава программ предотвращения возникновения таких 
ситуаций, при которых производство несёт экономический ущерб; систематизация 
идентификаторов ситуаций и соответствующих им программ реакции в единой 
ситуационной модели поведения в прогнозируемых ситуациях актуализации 
производственных факторов риска.  




