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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОПИЛЕНА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены методические подходы к оценке 

рисков в процессе полимеризации пропилена. Приведены качественные 

методы оценки рисков в производстве полимера. Практическая 

значимость исследования заключается в том, что полученные результаты 

позволят обеспечить достижение цели по управлению рисками, улучшить 

идентификацию факторов неопределенности и риска и в совокупности 

совершенствовать систему управления рисками для достижения 

эффективной и бесперебойной работы предприятия. 

Ключевые слова: риски, неопределенность, метод экспертных 

оценок, экономическая эффективность.  

 Annotation: The article considers methodological approaches to risk 

assessment in the process of propylene polymerization. Qualitative methods for risk 

assessment in polymer production are presented. The practical significance of the 

study lies in the fact that the results obtained will ensure the achievement of the risk 

management goal, improve the identification of uncertainty and risk factors, and 

together improve the risk management system to achieve efficient and uninterrupted 

operation of the enterprise. 
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efficiency. 
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Деятельность любого предприятия связана с риском. Риск – это любое 

событие или действие, которое может помешать предприятию достигнуть 

тактических и стратегических целей. Алгоритм управления рисками 

обеспечивает оптимальный баланс между максимизацией прибыли и 

долгосрочной стабильностью промышленного производства. 

Выбор методов и инструментов управления рисками осуществляется по 

каждому риску в зависимости от потенциальных потерь и вероятности 

возникновения рисковых ситуаций. 

Управление рисками включает: выявление рисков; анализ рисков; 

разработка мероприятий по управлению рисками; мониторинг; анализ 

результатов и контроль.  

Оценка рисков предприятия – важная составляющая любой бизнес-

стратегии. Для повышения производительности и выпуска конкурентной 

продукции в производстве полипропилена важно не только распланировать, 

как будут работать те или иные процессы полимеризации, но и предположить 

с какими проблемами, рисками может столкнуться производство полимера. 

Поэтому наиболее пристальное внимание уделим вопросам оценки рисков, 

которые являются одним из важнейших направлений управления 

предприятием, так как по каждой угрозе эксперты определяют соотношение 

между потенциальной выгодой и негативными последствиями.  

Отличительной чертой современной экономики России является 

наличие большого числа внутренних и внешних рисков функционирования 

производственного предприятия. 

К внешним рискам относятся риски, непосредственно не связанные с 

деятельностью производства или взаимодействующей с ним аудиторией. На 

уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов: 

политические, экономические, демографические, социальные, 

географические.  
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Основными причинами возникновения внешних рисков в процессе 

полимеризации пропилена являются: нестабильность государственной власти, 

изменение валютных курсов и налоговых ставок, а также природные 

катастрофы, войны. 

К внутренним рискам относятся риски, обусловленные деятельностью 

самого производства. На их уровень влияет деловая активность руководства, 

выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики, а также 

производственный потенциал, техническое оснащение. Основными 

причинами возникновения внутренних рисков в процессе полимеризации 

пропилена являются: нехватка производственных запасов, срывы поставок, 

отсутствие запаса прочности по ресурсам. 

Производство полипропилена должно адаптировать свои процессы 

управления рисками к этим различным категориям.  

Существует два основных метода оценки рисков: количественный и 

качественный. Качественный анализ рисков направлен на выявление 

конкретных рисков процесса полимеризации пропилена, а также вызывающих 

причин, с последующей оценкой возможных последствий и выработку 

мероприятий по работе с рисками.  

Преимущество качественного метода анализа состоит в том, что он 

позволяет быстро и с минимальными затратами определить максимально 

возможное количество факторов и областей, в которых возможно явное или 

неявное проявление рисков в производстве полипропилена. 

В настоящее время существуют различные качественные методы оценки 

рисков в процессе полимеризации пропилена, которые представлены в 

соответствии с рисунком 1 [2,3].  

Наиболее распространенными на практике методами оценки рисков в 

процессе полимеризации пропилена выступают методы экспертных оценок. 

Методы экспертных оценок – это методы организации работы с экспертами и 

обработки мнений экспертов, выраженных в количественной или 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(78) 2023             

Alley-science.ru 

качественной форме, с целью подготовки информации для принятия решений. 

Использование методов экспертных оценок позволяет формализовать 

процедуры сбора, обобщения и анализа мнений экспертов с целью 

преобразования их в форму, наиболее удобную для принятия обоснованного 

решения. Данные методы широко используются, непрерывно развиваются и 

постоянно совершенствуются.  

 

 

Рисунок 1 – Качественные методы оценки рисков в процессе полимеризации 

пропилена 

Применение методов экспертных оценок позволяют решать две 

важные задачи в процессе полимеризации пропилена [4]:  

− выявление важнейших факторов, влияющих на эффективность 

производства полипропилена;  

− определение весовых коэффициентов установленных критериев.  

Значимость данного метода связана с простотой их реализации и 

минимальным объемом подготовительных и вспомогательных действий. 

Актуальность применения экспертных методов в производстве 

полипропилена заключается в наличии возможностей прогнозирования и 

предвидения трудно предсказуемых изменений объекта прогнозирования. При 

принятии решений основными видами неопределенностей в производстве 

полипропилена являются: 
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 − неопределенность, зависящая от недостатка информации в процессе 

полимеризации пропилена; 

 − неопределенность, обусловленная недостаточной достоверностью 

информации;  

− неопределенность, вызванная неопытностью лица, принимающего 

решение, его недостаточным умением правильно формулировать цели задачи; 

 − неопределенность, вызванная поведением среды; 

 − неопределенность, обусловленная последствиями принимаемых 

решений. 

Процедура проведения оценки включает несколько этапов:  

1 Создание группы организаторов в процессе полимеризации 

пропилена.  

2 Определение цели экспертизы и формулировка проблемы.  

3 Определение вида экспертизы, выбор шкалы оценок и метода 

проведения экспертизы.  

4 Определение состава экспертной группы.  

5 Проведение экспертного опроса.  

6 Статистическая обработка результатов опроса и расчет показателей 

согласованности мнений.  

                 7 Подготовка заключительного отчета, рекомендаций. 

Таким образом, основными этапами алгоритма экспертизы в процессе 

производства полипропилена являются: построение системы критериев в виде 

оценочных таблиц.  

Методика оценки рисков в процессе полимеризации пропилена 

включает в себя следующие этапы [5]:  

1) формирование мнений экспертов по оценочным критериям;  

2) формирование рангов критериев в зависимости от отрасли;  

3) определение согласованности полученных оценок. 
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4) получение конечных количественных оценок рисков в процессе 

полимеризации пропилена. Если для оценки используется универсальная 

экспертная группа.  

На основе проведенной экспертизы оценки рисков в производстве 

полимеризации пропилена методом экспертных оценок получаем наиболее 

объективный результат, на базе которого принимается решение по 

минимизации рисков в производстве полипропилена. 
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