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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Наличие общемировой тенденции быстрого роста 

ущерба от природных катаклизмов, техногенных катастроф, террористических 

актов и экономических потрясений. Темпы роста экономики существенно 

снизились по сравнению с темпами роста ущерба. Это можно объяснить 

постоянным возрастанием риска в условиях научно-технической революции и 

форсированного развития техносферы
1
. Очевидно, что для снижения ущерба от 

природных катаклизмов, техногенных катастроф, террористических актов и 

экономических потрясений необходимо повысить безопасность 

функционирования соответствующих систем, а значит, снизить риск. Для этого 

необходимы адекватные модели и эффективные методы управления риском 

систем. 

Реальные системы, как правило, являются многомерными, их 

функционирование во многом носит стохастический характер, у них часто можно 

выделить десятки различных факторов риска
2
. При решении задачи управления 

риском необходимо опираться на модель риска. Обычно моделирование риска 

сводится к выделению опасных исходов, количественному заданию последствий 

от их наступления и оцениванию вероятностей этих исходов
3
. При этом вклад 

компонент многомерной системы объединяют и рассматривают уже одномерную 

систему как случайную величину
3
. Но вопрос взаимного влияния опасных 

ситуаций, вызванных разными элементами многомерной системы мало 

исследован, чаще всего им пренебрегают или существенно упрощают, считая 

разные опасные исходы взаимно независимыми, и пренебрегают вероятностью их 

одновременного наступления. Для относительно простых объектов, когда можно 

априори указать все опасные исходы, при наличии статистической информации 

                                           
1
 Порфирьев Б. Н. Управление в чрезвычайных ситуациях. Итоги науки и техники. Проблемы 

безопасности: чрезвычайные ситуации. Т. 1. – М.: ВИНИТИ, 1991. 204 с. 
2
 Воробьев Ю. Л., Малинецкий Г. Г., Махутов Н. А. Управление риском и устойчивое развитие: 

Человеческое измерение // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика, 2000. Т. 8. № 6. С. 12–26. 
3
 Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков: Учебное пособие для студентов вузов. 2-е изд., испр. 

– М.: Академия, 2008. 368 с. 
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или экспертных оценок о шансах их появления в целом данный подход дает 

приемлемые на практике результаты. Обычно здесь удается накопить 

достаточную статистику для оценивания вероятностей наступления опасных 

исходов, а форма взаимосвязи между элементами системы является достаточно 

простой и может быть описана, например, с помощью логико-вероятностных 

моделей риска
4
 в рамках теории структурно-сложных систем

5
. 

Однако у сложных систем структуру взаимодействия между элементами 

обычно не удается описать с помощью логико-вероятностных моделей – 

стохастические связи между элементами не позволяют их адекватно 

моделировать с помощью алгебры логики (AND, OR, NOT), а изменение состояния 

элементов и самой системы носит непрерывный характер. Понятия опасных 

исходов также могут размываться, делая невозможным их конкретное выделение. 

К таким системам можно отнести, например, социально-экономические системы, 

включая территориальные и региональные системы, живые системы, например 

человека с точки зрения состояния здоровья. 

Таким образом, несмотря на большое число исследований, взаимному 

влиянию элементов и различных факторов риска на безопасность сложных 

многомерных систем уделяется недостаточно внимания. Во многих случаях, когда 

нет возможности явно связать разные факторы риска в виде логико-

вероятностной модели, их корреляция при расчете риска не учитывается. Поэтому 

проблематика исследований в области анализа риска, особенно в части создания 

эффективных моделей описания и управления риском сложных многомерных 

систем, в настоящее время становится одной из актуальных. 

Целью работы является разработка и формализация модели анализа риска 

и управления риском в гауссовских стохастических системах и получение на ее 

основе алгоритмического и программного обеспечения. 

                                           
4
 Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. 2-е изд. – 

СПб.: Бизнес-пресса, 2006. 560 с. 
5
 Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. – СПб.: Политехника, 2000. 248 

с. 
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Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

1) Разработка модели риска, согласно которой стохастическую систему 

представляют в виде случайного вектора со взаимно коррелированными 

компонентами, а в качестве управляющих переменных используют его числовые 

характеристики. 

2) Исследование модели риска и формулировка задачи управления риском 

в гауссовских стохастических системах. 

3) Разработка алгоритмов и программ для решения задач оценки риска и 

управления риском. 

4) Апробация на примерах из разных областей модель анализа риска. 

Объектом исследования являются многомерные стохастические системы. 

Предметом исследования являются модели анализа и управления риском. 

Публикации. Содержание работы отражено в 12 печатных работах, в том 

числе в 3 публикациях в журналах и изданиях, включенных в перечень ВАК для 

кандидатских диссертаций, и 2 программах, зарегистрированных в Реестре 

программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Научно-квалификационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКА В СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМАХ 

В данной главе проведен обзор существующих методов исследования и 

моделирования управления риском сложных системах. Рассмотрена проблематика 

оценки риска и вопросы управления риском в таких системах.  

 

1.1 Обзор известных методов моделирования сложных систем 

Одной из актуальных проблем в теории риска является построение 

адекватных моделей сложных систем. Сложные системы многогранны, 

определяются множеством различных показателей, затрудняющими выбор 

единого критерия эффективности управления, характеризуются тем, что 

взаимодействие их элементов (подсистем) нельзя или крайне затруднительно 

представить в явном виде. Поэтому традиционные модели представления, 

основанные на параллельно-последовательном структурировании систем
6
, не 

всегда являются их адекватным описанием. Использование сценарных логико-

вероятностных моделей
7,8

 и в виде графов
9
 требует больших усилий и наличия 

значительной априорной информации об объекте исследования, что не всегда 

практически реализуемо. 

Для исследования сложных систем используются различные методы 

моделирования: 

 физическое моделирование; 

 математическое моделирование; 

 полунатуральное моделирование. 

                                           
6
 Borge, D. The Book of Risk // John Wiley & Sons, Inc. – 2001. 

7
 Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. The Essentials of Risk Management // McGraw-Hill. – 2006. 

8
 King, J. Operational Risk: Measurement and Modeling //Wiley. Chichester, UK. – 2001. 

9
 Wallace, W.A., Mendonca, D., Lee, E, Mitchell, J., Chow, J. Managing Disruptions to Critical Interdependent 

Infrastructures in the Context of the 2001 World Trade Center Attack // Critical Infrastructures.2006. – 4 – р. 235–264. 
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Математическое моделирование сложных систем связано с определенными 

сложностями. Необходимо учитывать функциональные характеристики, 

являющиеся наиболее важными свойствами системы. Зависимость надежности, 

эффективности, помехоустойчивости, качества управления и других свойств от 

параметров самой системы является важной исследовательской составляющей 

при анализе самих систем. 

Исследование сложной системы при математическом моделировании можно 

осуществить с помощью модели, которая записывается на языке математики и 

реализуется на ЭВМ при помощи различных математических методов. Однако 

хорошо известно, что поведение сложной системы очень трудно полностью 

смоделировать.  

На сегодняшний день существует большое количество работ, в которых 

описываются сложные системы, но общей теории нет. Системное моделирование 

в общей теории систем опирается на основные понятия и концепции, лежащие в 

основе исследования; предлагает проводить формализацию частных моделей, их 

улучшение, структуризация целей. 

Изучение отношений между элементами и подсистемами, определение роли 

и места каждой подсистемы в общем процессе функционирования системы 

составляют предмет структурного анализа сложных систем. Для изучения 

структуры сложной системы применяется аппарат математической логики и 

теории графов, так как любая сложная система представима в виде совокупности 

множества входов и выходов элементов системы. С помощью методов 

структурного анализа в сложной системе можно выделить наборы подсистем, что 

позволит представить такую систему в виде комплекса объектов с известными 

структурами. Помимо этого можно проводить оценку характеристик, 

отражающих количественно частные свойства схем соединения элементов. 

Методы теории сложных систем также применяются для исследования 

количественных оценок структурных и функциональных характеристик.  

Для исследования сложных систем применяют аналитические методы 

моделирования, численные методы, имитационные методы, вероятностно-
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статистические и другие методы. Каждый метод имеет свои достоинства и 

недостатки. К примеру, аналитические методы дают высокую точность решения, 

но подходят для узкого класса задач, иногда при расчетах приходится 

значительно упрощать модель, что бывает неприемлемо для некоторых моделей 

систем. Численные методы моделирования используются в тех задачах, для 

которых невозможно использование аналитических, в силу сложного 

математического описания модели (например, когда модель описана сложными 

нелинейными уравнениями или системой нелинейных уравнений). Имитационное 

моделирование получило широкое распространение с развитием вычислительной 

техники. Особенно для моделирования и последующего анализа систем, 

обладающих стохастическими свойствами. Всемирно известный ученый Роберт 

Шеннон дает следующее определение имитационного моделирования: « это 

процесс конструирования модели реальной системы и постановки экспериментов 

на этой модели с целью либо понять поведение системы, либо оценить (в рамках 

ограничений, накладываемых некоторым критерием или совокупностью 

критериев) различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной 

системы». Однако и такое моделирование имеет свои недостатки, среди которых 

– низкая точность и невозможность задания точности. Преимуществами данного 

метода являются применение для широкого класса задач и возможность учесть 

стохастические свойства системы. 

Обработка результатов, полученных имитационными методами 

моделирования предполагает использование вероятностно-статистических 

методов. Метод предполагает определение зависимостей, которые устанавливают 

логико-вероятностные соотношения между изучаемыми событиями или 

переменными. Эти зависимости выявляются при анализе выборочных данных 

статистического наблюдения за этими событиями (переменными). 

Все эти методы позволяют изучить параметры сложной системы и добиться 

требуемой точности вычислений и оценки неизвестных параметров системы. 
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1.2 Методы оценки риска в сложных системах 

Моделирование систем, обладающих устойчивостью по отношению к 

природным, техногенным и преднамеренным катастрофам, невозможно без 

разработки соответствующего теоретического аппарата в области анализа риска, а 

также практических методов и средств. Поэтому проблематика исследований в 

области анализа риска в настоящее время становится одной из самых актуальных. 

Обычно под сложной системой понимают совокупность взаимосвязанных 

элементов, образующих определенную целостность. При этом сложные системы о 

характеризуются разветвленностью внутренних связей. В явном виде представить 

взаимодействие элементов таких систем достаточно трудно Поэтому вопросы 

исследования безопасности сложных систем функционирования опираются на 

теорию риска.  

В широком смысле, под риском понимают возможная опасность какого-

либо неблагоприятного исхода. Обычно моделирование риска сводится к 

выделению опасных исходов, количественному заданию последствий от их 

наступления и оцениванию вероятностей этих исходов. При этом вклад 

компонент многомерной системы объединяют и рассматривают уже одномерную 

систему как случайную величину. Но вопрос взаимного влияния опасных 

ситуаций, вызванных разными элементами многомерной системы мало 

исследован, чаще всего им пренебрегают, считая разные опасные исходы взаимно 

независимыми и пренебрегают вероятностью их одновременного наступления. 

Для относительно простых объектов, когда можно априори указать все опасные 

исходы, при наличии статистической информации или экспертных оценок о 

шансах их появления в целом данный подход дает приемлемые на практике 

результаты. Обычно здесь удается накопить достаточную статистику для 

оценивания вероятностей наступления опасных исходов, а форма взаимосвязи 

между элементами системы является достаточно простой и может быть описана, 

например, с помощью логико-вероятностных моделей риска в рамках теории 

структурно-сложных систем. 
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Анализ риска включает в себя оценивание риска для принятие 

обоснованного решения. 

Под оценкой риска понимается совокупность аналитических мероприятий, 

которые позволяют спрогнозировать величину ущерба от возникшей ситуации и 

выработать меры по снижению риска. Прогноз величины ущерба является 

оценкой риска на определенный момент времени, при которой учитываются 

изменения условий наступления неблагоприятной ситуации. 

Выбор адекватного метода оценки риска во многом зависит от 

фактического уровня риска, требуемой точности оценки, объемом выборки 

статистических данных, который имеется на момент оценки, а также 

дополнительной информацией, которой располагает исследователь на данный 

момент. 

Каждый метод оценки риска имеет определенную область применения. К 

примеру, статистический метод требует достаточно большого объема выборки 

данных, но при этом применяется при самом маленьком числе допущений. Когда 

необходимо оценить риск редких негативных событий с тяжелыми 

последствиями, применяют теоретико-вероятностный метод. В основе данного 

метода лежит математическое моделирование системы, которая имеет ряд 

закономерностей, связанных с возникновением опасных ситуаций, оценивает 

частные показатели, определяет частоту редких событий, учитывая при этом 

взаимную коррелированность частных показателей. 

Вероятностно-статистический метод позволяет оценить риск благодаря 

привлечению дополнительной информации о том, как будет распределяться 

ущерб, если рисковая ситуация произойдет.  

Цель экспертного метода состоит в оценке экспертами той или иной 

области качественных характеристик или количественных значений вероятностей 

событий, которые происходят в определенный момент времени. Конечно, при 

таком методе оценки риска сложно сказать, достоверны ли полученные оценки. 

Повышение точности таких оценок требует правильную организацию обработки 

мнений экспертов. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ В 

МНОГОМЕРНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

В данной главе предложен новый подход к риск-анализу сложных систем. 

Рассмотрены два варианта анализа риска. Для гауссовских стохастических систем 

предложены модели управления риском на основе его минимизации или 

достижения заданного уровня. 

2.1 Модель анализа риска в сложной системе 

Представим состояние сложной системы в виде некоторой многомерной 

стохастической системы. Выделим в этой системе факторы риска X1, X2, ... , Xm. В 

результате получим представление системы в виде случайного вектора 

),...,,(
21 m

XXXX  с некоторой плотностью вероятности pX(x). 

Вместо выделения конкретных опасных ситуаций будем задавать 

геометрические области неблагоприятных исходов. Они могут выглядеть 

произвольным образом в зависимости от конкретной задачи, и определяются на 

основе имеющейся априорной информации. Для определенности опишем 

предлагаемый подход на примере распространенной концепции опасных 

состояний как больших и маловероятных отклонений случайной величины. Тогда 

опасными ситуациями будем считать большие и маловероятные отклонения 

выборочных значений xij любой из компонент Xj относительно наилучших в 

смысле безопасности значениях 
j
, mj ,,2,1  . Если априорная информация о 

значениях 
j
 отсутствует, то считаем, что они равны математическим ожиданиям 

][
jj

XM  случайных величин Xj, т.е. 
jj
, mj ,,2,1  . Тогда вероятность 

неблагоприятного исхода для каждой из компонент Xj определим как 

)()()(
jjjjj

DXPDXPDP , }:{
jjj

dxdxD , 

где 
j

d , 
j

d  – заданные левая и правая границы допустимых значений (
jj

dd ), 

т.е. область благоприятных исходов ограничена диапазоном );(
jj

dd . 
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Введем нижний 
j

b  и верхний 
j

b  пороговые уровни допустимых 

отклонений относительно значений 
j
 как 

jjj
db , 

jjj
db , при этом 

область благоприятных исходов 
j

D  для каждой компоненты Xj описывается 

диапазоном );(
jjjj

bb . 

Если задана только правая граница jd
 допустимых значений, то считаем 

j
d  и }:{}:{

jjjj
bxxdxxD , при только определенной левой 

границе 
j

d  имеем 
j

d  и }:{}:{
jjjj

bxxdxxD . Выражение 

j
d  (

j
d ) означает, что, значения фактора риска Xj менее (более) 

j
 

являются такими же безопасными, как и )(
jj

X . 

Теперь необходимо описать многомерную область опасных ситуаций D, 

учитывая взаимное влияние компонент на появление неблагоприятных исходов. 

Она равна DD m \R , где D  – область допустимых значений факторов риска. 

Опишем область D . Это можно сделать различными способами. Наиболее 

оправданным с геометрической точки зрения представляется задать ее в виде 

внутренней области m-осного эллипсоида 

1
)(

:),,,(
1

2

2

21

m

j
j

jj

m
b

x
xxxD x  

с центром в точке ),...,,(
21 m

θ , причем mj ,,2,1  . 

,,2/)(

,,

jjjj

jjj

j
dddd

dd
 

.,

,,

,,2/)(

jj

jj

jjjj

j

db

db

ddbb

b  

Тогда для случайного вектора X вероятность неблагоприятного исхода 

будет равна 

)()( DPDP X , 1
)(

:),,,(
1

2

2

21

m

j
j

jj

m
b

x
xxxD x .   (2.1) 
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Область D в (2.1) представляет собой внешнюю область m-осного 

эллипсоида, у которого полуоси по каждой из координат равны 
j

b  

соответственно. Очевидно, когда исход не лежит на одной из осей, то событие 

)( DX  может реализоваться и при отсутствии рисковых отклонений по всем 

компонентам (возможны ситуации DX  и 
jj

DXj ). 

Задав функцию последствий от опасных ситуаций (функцию риска) в виде 

g(x), получим модель для количественной оценки уровня риска 

xxxX
X

R

dpgr
m

)()(...)( .     (2.2) 

Если в (2.2) принять Dg xx 1)(  и Dg xx 0)( , то )()( DPr XX , 

т.е. уровень риска будет равен вероятности неблагоприятного исхода.  

Наиболее распространенным случаем является случай, когда вектор X 

имеет совместное нормальное распределение с плотностью вероятности 

)()(
2

1
exp

)2(

1
)( 1

axΣax
Σ

x
X

T

m

p ,   (2.3) 

где  – ковариационная матрица; a – вектор математических ожиданий. 

Зададим размерность вектора X от 1 до 5. В статье
10

 введен коэффициент 

тесноты совместной линейной корреляционной связи компонент случайного 

вектора X, равный 

m

e
D

/1

1)(
X

RX , 

где 
X

R  – определитель корреляционной матрицы случайного вектора X. 

Очевидно, что коэффициент 1)(0 X
e

D . Рассмотрим предельные случаи: 

0)(X
e

D  (независимость компонент Xj), 1)(X
e

D  (линейная зависимость 

компонент). Результаты расчета вероятности неблагоприятного исхода приведены 

на рисунке 2.1. Для наглядности примем AAAA
m


21

. 

Анализ графиков на рисунке 2.1 говорит о следующем. Увеличение 

размерности m и тесноты корреляционной связи между компонентами случайного 

                                           
10

 Pena D., Rodriguez J. Descriptive Measures of Multivariate Scatter and Linear Dependence. Journal of 

Multivariate Analysis, 2003, vol. 85, pp. 361–374. 
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вектора X приводит к резкому росту вероятности неблагоприятного исхода. 

Причем на рост вероятности неблагоприятного исхода увеличение размерности 

влияет значительно сильнее, чем увеличение тесноты корреляционной связи. 

 

 

Рисунок 2.1 – Зависимости lgP(D) от порогового уровня A: 

 а) De(X) = 0; б) De(X) = 1. 

 

В качестве иллюстрации на рисунке 2.2 покажем, как меняется с ростом 

значений Aj отношение вероятности )(DP  при коррелированности и 

некоррелированности компонент случайного вектора X размерности m = 5. 

Из рисунка 2.2 видим, что с ростом A вероятность неблагоприятного исхода 

у коррелированных систем (De(X)  1), по сравнению с некоррелированными 

(De(X)  0), резко возрастает. В частности при A = 6 вероятность, а, значит и 

риск, неблагоприятного исхода более чем в 7000 раз выше у коррелированной 

системы по сравнению с некоррелированной. 

Таким образом, при моделировании риска в стохастических системах нужно 

учитывать, как фактор многомерности, так и тесноту корреляционных связей. 
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Рисунок 2.2 – Отношение вероятности P(D) при коррелированности и 

некоррелированности компонент случайного вектора X размерности m = 5. 

 

На ранней стадии исследования системы сложно достаточно точно описать 

функцию g(x), поэтому формула (2.2) становится оценкой P(D) и является 

удобным начальным приближением модели риска. 

Для задания функции g(x) требуется количественная оценка последствий 

для исследуемой системы в зависимости от значений факторов риска. Это требует 

проведения отдельного исследования. Предложим вариант задания функции 

риска. 

1. Считаем, что функция g(x) является неотрицательной и непрерывной 

всюду на m
R  функцией, причем 0)(θg . 

2. Считаем, что m
Rz  и 1 )()( zθzθ gg , т.е. функция g(x) не 

убывает по любому направлению из точки θ . 

3. Считаем, что по каждому фактору риска есть информация хотя бы об 

одном из предельных значениях: 
j

D  левее 
j
 и 

j
D  правее 

j
, при достижении 

которых последствия становятся практически неуправляемыми или 

необратимыми. Если 
j

d  (
j

d ), то считаем, что 
j

D  (
j

D ). 

4. 
j

D  1),...,,...,(
1 mj

Dg  и 
j

D  1),...,,...,(
1 mj

Dg . 

Тогда функцию риска можно задать, например, как 
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m

j
jjj

xg
1

2)()(x ,     (2.5) 

или 

,,0

,,)(
)( 1

2

D

Dx
g

m

j
jjj

x

x
x     (2.6) 

где 

.,
)(

1

,,
)(

1

2

2

jj

jj

jj

jj

j

x
D

x
D

 

Очевидно, что если 
j

D  и 
jj

x  или 
j

D  и 
jj

x , то 0
j

. 

В качестве иллюстрации на рисунке 2.3 показан пример функции риска, 

заданной по формуле (2.5), для случая 2m . Черным цветом показан эллипс, 

описывающий область D  допустимых значений факторов риска и лежащий на 

плоскости Ox1x2 (r = 0). Параболоид над плоскостью представляет собой 

возможные значения риска r(X). Белые точки на плоскости – это значения 

факторов риска, им же соответствуют точки на поверхности параболоида, 

которые задают значения риска, образ границы эллипса D  показан в виде черной 

линии. Все соответствующие пары точек (факторы риска и значения риска) 

связаны между собой вертикальными пунктирными линиями. 

Модель риска можно использовать в задачах мониторинга риска, наряду с 

оценкой уровня риска )(Xr  по всем факторам риска X1, X2, ... , Xm многомерной 

системы, целесообразно оценить вклад каждого фактора в суммарный риск. 

Введем случайный вектор ),...,,,...,(
111 mkkk

XXXXX . Тогда абсолютное и 

относительное изменение риска многомерной системы за счет добавления 

фактора Xk равно 

)()()(
kk

rrXr XX , )(/)()(
kkk

rXrXr X .  (2.7) 

Отметим, что наряду с вкладом в общий риск одного фактора формулы (2.7) 

позволяют оценивать влияние и группы факторов. 
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Рисунок 2.3 – Пример двумерной функции риска g(x) 

 

Мониторинг риска на основе модели (2.1) – (2.2) и (2.5)–(2.7) заключается в 

последовательном оценивании во времени фактических значений величин r(X), 

)(
k

Xr , )(
k

Xr , mj ,,2,1  , а также динамики их изменения. 

 

2.2. Модели управления риском в гауссовских системах 

Использование гауссовского случайного вектора опирается на центральную 

предельную теорему
11

. Следует отметить, что данное упрощение не столь 

критично, и если есть какие-либо основания считать, что плотности вероятностей 

компонент вектора X имеют более вытянутые хвосты, то это можно 

скорректировать за счет соответствующего задания функции g(x). 

                                           
11

 Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.: Едиториал УРСС. 2005. 448 с. 
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Суть управления риском гауссовской стохастической системой состоит в 

следующем. Задав функцию последствий от опасных ситуаций g(x) и введя 

ограничения на допустимые значения элементов ковариационной матрицы )(ΣG  и 

средних значений компонент системы H(a), сформулируем задачу минимизации 

риска с переменными , a 

).(),(

,min)()(...),(
,

aaΣΣ

xxxaΣ
aΣ

X

R

HG

dpgr
m     (2.8) 

Варьируя элементами ковариационной матрицы и вектора математических 

ожиданий случайного вектора X, решив задачу (2.8) получим минимально 

возможный риск функционирования системы. 

В общем случае произвольного распределения компонент случайного 

вектора X достаточно точно оценить совместную плотность вероятности по малой 

выборке данных затруднительно. Поэтому вместо задачи (2.8) минимизации риска 

здесь нужно использовать приближенные методы. Они могут быть построены по 

следующей схеме. Во-первых, задаем области неблагоприятных исходов 

k

K

k

DD
1

  и функцию последствий от опасных ситуаций )(xg , Dx . Затем 

вместо плотности вероятности )(xXp  строим некоторую оценочную функцию, и 

на ее основе минимизируем риск по аналогии с задачей (4). 

Это можно сделать по-разному. Один из подходов основан на 

использовании кластерного анализа для выявления наиболее вероятных областей 

значений случайного вектора X. И затем приближенно описать случайный вектор 

X как дискретную случайную величину в виде набора областей Gl и 

соответствующих им вероятностям P(Gl), Ll ,,1 . Затем оцениваем риск как 

L

i DG

i

i

dgGPDr
1

)()()(


xx . 

Другой приближенный метод основан на построении уравнения регрессии 

],,/[),,( 111111 mmmm xXxXXMxx  . В частном линейном случае имеем: 
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прямую 1102 xbbx  (для 2m ); плоскость 221103 xbxbbx  (для 3m ); 

гиперплоскость 
1

1
0

m

i
iim xbbx  (для 3m ). 

Тогда задача (2.8) минимизации риска может быть представлена как задача 

построения поверхности ),,( 11 mxx  , наиболее удаленной от области D для 

допустимых значений случайного вектора X. Проиллюстрируем это на примере. 

Пример. Пусть 2m  и область 321 DDDD   (см. рис. 2.4). Считаем, что 

линия регрессии имеет вид прямой 1102 xbbx . Эта линия пересекает область D2. 

Минимизацию риска можно в данном случае осуществить по-разному:  

1) изменить угол наклона (коэффициент b1) за счет изменения отношения 

дисперсий 2
2

2
1 /  (прямая )( 1102 xbbx );  

2) выполнить параллельный сдвиг линии регрессии с помощью изменения 

средних значений случайных величин (прямая )( 1102 xbbx ); 3) уменьшить 

коэффициент корреляции (пересечение прямой с областью D2 будет вне 

допустимых значений случайного вектора X). 

 

Рисунок 2.4 – Пример снижения риска для двумерной стохастической системы. 

Рассмотренный выше подход в качестве инструментария использует числовые 

характеристики случайных величин. Для его корректного применения 

необходимо в качестве переменных использовать существенные факторы, 
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которые объективно отражают причинно-следственные закономерности, 

протекающие в системе. 

Задача (2.8) является задачей нелинейного программирования. Ее можно 

решить разными методами. Одним из них является метод барьерных функций 

(внутренних штрафных функций)
12

. Его основная идея состоит в преобразовании 

задачи поиска условного экстремума к последовательности задач нахождения 

безусловного экстремума вспомогательной функции 

),,(),(),(
kk

bPrbF aΣaΣX , где ),,(
k

bP aΣ  – штрафная функция, bk – параметр 

штрафа. 

Управление многомерным риском в виде задачи условной минимизации (2.8) 

может приводить к мало реализуемым на практике решениям. В таких случаях 

решается задача достижения требуемого значения риска при минимальном 

изменении числовых характеристик случайного вектора X
0 
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2.3 Выводы по главе 

Во второй главе был предложен новый подход к риск-анализу сложных 

систем. В его основе лежит моделирование системы в виде многомерной 

случайной величины, компоненты которой являются факторами риска. 

Были рассмотрены два варианта анализа риска. В первом случае 

оценивается вероятность опасных состояний системы, а во втором – 

непосредственно риск на основе введенной функции риска. 

Для гауссовских стохастических систем предложены модели управления 

риском на основе его минимизации или достижения заданного уровня, используя 

в качестве управляющих переменных числовые характеристики случайного 

вектора – вектор математических ожиданий и ковариационную матрицу. 

                                           
12

 Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. М.: Высшая школа. 2008. 544 с. 
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ В ГАУССОВСКИХ 

СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Основной целью данной главы является описание и исследование 

алгоритмов численной реализации для решения задачи управления риском в 

гауссовских стохастических системах. 

3.1 Структура комплекса программ для проведения вычислительных 

экспериментов  

Программный комплекс для решения задачи управления риском был 

разработан с целью исследования эффективности предложенных алгоритмов 

численной реализации.  

Язык реализации – Visual Basic. 

Microsoft Office содержит среду разработки – редактор Visual Basic (Visual 

Basic Editor) в отдельном от основного приложения окне. MS Office обладает 

достаточно мощным языком программирования – Visual Basic for Applications 

(VBA), общим для приложений Microsoft Office. Visual Basic for Applications 

представляет из себя расширение языка Visual Basic 6.0 объектами, 

определяющими MS Office 2003 и выше. 

VBA является современным языком визуального и объектно-

ориентированного программирования, который позволяет создавать собственные 

объекты и работать с огромным числом объектов, содержащихся в библиотеках. 

Все приложения, входящие в состав Office, представляют собой совокупность 

объектов со своими свойствами, методами и событиями.  

С помощью VBA можно создавать комплексные приложения, одновременно 

использующие те или иные компоненты приложения. Все создаваемые 

программные компоненты документа объединяются в одно целое, называемое 

проектом: 
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 проект является частью документа и не существует вне его; 

 проект хранится вместе с документом, его невозможно отделить от 

документа; 

 невозможно создать независимый от документа проект на VBA. 

Комплекс программ состоит из 3 отдельных программных компонент, 

написанных на Visual Basic, два из которых взаимосвязаны: 

  risk_model_calc.xlsm – программа, которая генерирует модельные данные 

на осонове введенных данных и рассчитывает риск возникновения 

неблагоприятных ситуаций. Результаты сохраняются на отдельном листе MS 

Excel и в дальнейшем могут быть использованы другими компонентами 

комплекса; 

  risk_assess.xlsm – программа, позволяющая на основе выходных данных 

программы risk_model_calc.xlsm оценить абсолютное и относительное изменение 

риска многомерной системы; 

  risk_manager.xlsm – программа, которая позволяет осуществлять 

управление многомерным риском в виде задачи условной минимизации. 

Результаты записываются на отдельном листе MS Excel и в дальнейшем могут 

быть использованы для исследования и анализа управления риском. 

3.2. Алгоритмическое и программное обеспечение для многомерного 

управления риском в гауссовских стохастических системах 

Во второй главе была сформулирована задача достижения требуемого 

значения риска при минимальном изменении числовых характеристик случайного 

вектора X
0
: 
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   (3.1) 
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Задачу (3.1) запишем в следующем виде:
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min
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20
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Решим ее с применением метода внутренних штрафных функций. 

Идея метода состоит в том, чтобы подобрать штрафную функцию 

),,(
k

baP  такой, что при приближении к границе допустимой области значение 

),,(
k

baP  неограниченно возрастало. Иными словами, вспомогательная функция 

),,(),(),,(
kk

baParbaF  штрафуется при приближении к границе. 

1. Зададим начальные значения элементов ковариационной матрицы  и 

вектора математических ожиданий a, 0kb , 1C , 0 . 

2. Затем преобразуем задачу (3.1) с соответствующими ограничениями 

)(),( aaΣΣ HG  в задачу поиска минимума без ограничений функции: 

),,(),(),,(
kk

baParbaF , 

где   ),,(
k

baP  – штрафная функция, 

),,(
k

baF  – вспомогательная функция. 

Выбираем в качестве штрафной функции – обратную: 

m

j
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at

bbaP
1 ),(

1
),,( ,  

где 
k

b  – положительная величина, выбираемая произвольно. 

Тогда с учетом всех ограничений вспомогательная функция примет вид: 
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Условие ),(),( apap
xx

 не включаем в штрафную функцию в связи с 

тем, что вероятность ),( ap
x

 – неявная функция и не вычисляется аналитически. 

Данное условие проверяется отдельно. 

3. Найдем точку (
k
, a

 k
)  минимума функции ),,(

k
baF  с помощью 

модифицированного метода деформируемого многогранника.  

После того как алгоритм модифицированного метода деформируемого 

многогранника отработает, проверяется условие ),(),(* apap
x x

. Если 

найденные значения удовлетворяют условию, тогда мы идем к шагу IV метода 

внутренних штрафных функций. В противном случае, возвращаемся к шагу 2 

алгоритма метода деформируемого многогранника. 

4. Проверяем выполнение условия окончания: 

а) если ),,(
k

baP , процесс поиска завершаем: ),(,, ***** apa ; 

б) если ),,(
k

baP , положим 
С

b
b k

k
; 1,, *1*1 kkaa kk

 и 

переходим к шагу II. 

3.3 Комплекс программ для реализации задачи управления риском в 

гауссовских стохастических системах 

На модельных данных проведем вычислительные эксперименты для 

решения задачи (3.1) достижения требуемого значения риска при минимальном 

изменении числовых характеристик случайного вектора X
0
. Используем метод 

статистических испытаний Монте-Карло для генерации случайного вектора X с 

ковариационной матрицей 0  и вектором математических ожиданий 0a . Таких 

случайных векторов было сгенерировано порядка 10 штук для 50 испытаний для 

двумерных, трехмерных и четырехмерных систем.  

Задача (3.1) решается с помощью методы внутренних штрафных функций, 

как было описано ранее. На рисунке 3.1 приведена блок-схема алгоритма метода. 
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Начало

E0, MO0, X0, Pцел

bk=1, epsMain=1e-4, eps1=1e-2,
 eps2=1e-3, M=1000, N=100, 

Col_test=50, i=1

X=(E0, MO0)

bk < epsMain

Function DefPol(E_old(), MO_old(), Xlen)

Function Init(E_old(), MO_old(), Xlen)

Function supFunc(E_old(), X_new(), 
MO_old())

teta <= eps1

X=X_new

bk=bk/10

E_new, MO_new, P_new

Конец

Function findBorder(X_nool(), 
X_vector(), marker)

Да

Нет

Да

DefPol – функция, реализующая метод 
деформируемого многогранника

Init – функция, в которой 
инициализируются начальные точки для 
метода безусловной оптимизации

supFunc – функция, в которой вычисляется 
значение вспомогательной функции

findBorder – функция, реализующая поиск 
границ для выбора очередной точки

PenFunc(X_new)
PenFunc – функция, в которой 
вычисляется значение штрафа

Abs(tempPen) > eps2

Нет

Да

Нет

 

Рисунок 3.1 – Схема алгоритма методы внутренних штрафных функций 



 

26 

Для решения задачи безусловной минимизации был выбран метод 

деформируемого многогранника с некоторыми модификациями в силу неявности 

функции ),( ap
x

.  

Для реализации модифицированного метода деформируемого 

многогранника в программном модуле реализована функция DefPol. Метод 

внутренних штрафов реализован с помощью нескольких функций, которые 

вызываются процедурой minimization.  

Зададим начальные значения элементов ковариационной матрицы  и 

вектора математических ожиданий a (для вычислительных экспериментов 

значения элементов  и a брались из результатов работы программы 

risk_model_calc.xlsm), 1kb , 1C , 05,0
1

. Начальная точка была выбрана на 

границе области D . Решение считается найденным, если для целевого значения 

риска Pцел и для найденного значения риска P
*
  

1

*

цел
PP . 

На основе заданных параметров сравним работу алгоритма метода 

внутренних штрафных функций для количества факторов риска m = 2, m = 3 и 

m = 4. Для этого проведем порядка 50 испытаний для всех размерностей с 

целевым значением Pцел = 0,3. В таблице 3.1 приведены полученные средние 

значения P
*
, количества итераций и времени работы алгоритма в сек. 

Таблица 3.1  

Средние значения для найденного риска P
*
, 

 количества итераций и времени работы алгоритма 

 Число факторов риска 

m=2 m=3 m=4 

Среднее значение P
*
 0,318003 0,3118516 0,3141466 

Среднее число итераций 21,9 33,74 54,64 

Среднее время работы 

алгоритма, сек 
71,16 165,95 380,23 

 

Из таблицы 3.1 видно, что с увеличением числа факторов риска, 

увеличивается как среднее число итераций, так и среднее время работы 
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алгоритма. Абсолютное отклонение среднего значения для найденного риска P
*
 

от целевого значения Pцел для m=2 составляет 1,8%, для m=3 – 1,18% и для m=4 – 

1,41%. 

 

3.4 Выводы по главе  

Была описана структура программного комплекса для решения задачи 

управления риском в гауссовских стохастических системах. 

Формализован более удобный вид для численного решения задачи 

минимизации риска. 

Описан алгоритм решения задачи достижения требуемого значения риска 

при минимальном изменении числовых характеристик случайного вектора. 
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ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

В данной главе приведены примеры практического использования моделей 

анализа риска и управления риском. В первом примере проводится риск-анализ 

для модели социально-экономической системы. Во втором примере показано 

практическое применение модели риска многомерной стохастической системы 

для мониторинга устойчивого развития регионов Уральского федерального 

округа в 1999-2016 годах. В третьем примере представлена модель риска 

многомерной стохастической системы как инструментарий исследования 

здоровья популяции и проводится анализ риска возникновения хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). 

 

4.1 Риск-анализ модели социально-экономической системы 

Анализ проведен по данным статистической отчетности Росстата. Из 

множества социально-экономических показателей системы были выбраны 9 

факторов, описывающих макроэкономические риски. В таблице 4.1 указаны 

используемые факторы и их обозначения. 

Таблица 4.1 

Макроэкономические факторы риска регионов 

Фактор риска Обозначение 

Динамика реальных доходов населения, в % к предыдущему году X1 

Отношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму 

пенсионеров 
X2 

Заболеваемость на 1000 человек населения X3 

Смертность от внешних причин, число умерших на 100000 человек 

населения 
X4 

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году X5 

Степень износа основных фондов (на конец года, %) X6 

Объем доходов бюджета на душу населения, в ценах 2015 года, тыс. руб. X7 

Индекс физического объема ВРП, % к предыдущему году X8 

Коэффициент демографической нагрузки X9 

В таблицах 4.2-4.5 приведены фактические значения факторов риска для 4 

регионов (Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей) 
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Уральского федерального округа по данным за 2001–2015 годы, которые 

составлены на основе данных Росстата
13

. 

Таблица 4.2 

Макроэкономические факторы риска Курганской области 

Год X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

2001 106 0,969 817 311,32 115,9 44,6 18,231 101,2 702 

2002 110,9 1,001 869,8 300,43 90,5 56,6 23,277 102 681 

2003 104,1 1,055 831,8 289,55 113 48,3 25,626 107,9 652 

2004 120,2 1,070 843,1 323,20 106,1 48,8 25,773 103,3 633 

2005 108,4 1,177 801,3 252,93 105,4 50,5 28,443 107,5 620 

2006 116,5 1,146 847,5 268,40 106,8 47,5 31,308 111,8 619 

2007 113,3 1,253 841,6 225,47 105,9 50 40,017 104,4 625 

2008 93,9 1,300 823,7 226,80 101,3 52,4 44,644 109,3 632 

2009 102,9 1,613 901,4 206,10 77 55,5 46,890 92,9 651 

2010 102,2 1,750 865 199,50 113,2 60,5 50,000 97,5 699 

2011 95,6 1,901 868,8 188,90 110,4 62,8 51,201 106,8 734 

2012 104,2 1,827 816,5 189,90 110,5 63,2 50,442 96 773 

2013 101 1,702 889,7 187,30 100,8 58,6 47,939 102,8 809 

2014 98,4 1,753 914,8 177,60 97,7 52,8 43,673 97,1 844 

2015 86,1 1,519 925,2 172,70 101,6 54,9 39,272 97,6 882 

 

Таблица 4.3 

Макроэкономические факторы риска Свердловской области 

Год X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

2001 111 0,896 642,3 274,85 111,2 50,3 25,044 108,6 640 

2002 113,3 0,960 665,7 265,57 104 56,1 27,074 104,2 607 

2003 117,9 1,065 686,4 256,28 109,2 45,1 27,881 109 587 

2004 114,4 1,097 685,8 290,50 109,3 49 32,901 108,9 575 

2005 117 1,173 711,1 223,21 104,8 51,7 37,841 109,5 568 

2006 118,5 1,106 720,1 236,60 108,2 52,9 50,432 111,5 570 

2007 104 1,219 735,9 200,32 107,3 53,1 59,217 109,4 577 

2008 100,8 1,256 703,9 200,90 95,4 53,3 63,957 102,5 589 

2009 103,9 1,542 734,5 188,80 81,1 53,3 52,860 88,4 609 

2010 104,4 1,672 727,8 181,50 117,3 54,6 56,791 111,4 641 

2011 102,6 1,825 739,7 172,50 106,2 54,8 61,030 108,9 661 

2012 105,9 1,682 734,1 165,70 109,6 55,2 63,196 107,1 687 

2013 103,7 1,743 766,8 162,40 102,7 57,8 60,057 102 715 

2014 96,2 1,892 747,8 157,00 102,1 58,5 55,014 100,1 745 

2015 93,6 1,574 728,1 155,80 96,3 58,5 51,308 94,8 776 

 

Таблица 4.4 

                                           
13

 Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

http://www.gks.ru/
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Макроэкономические факторы риска Тюменской области 

Год X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

2001 119 0,779 904,8 219,79 107,1 35,8 168,573 110,4 503 

2002 102,4 1,059 909,7 210,97 107,3 49,8 157,132 104,9 474 

2003 110,6 1,215 929,7 202,14 110,7 50,4 162,006 108,2 455 

2004 107 1,416 897,3 204,70 107,9 51 205,703 106,5 445 

2005 110,2 1,598 892,7 180,71 102,7 53 251,018 110,8 440 

2006 112,3 1,335 917,8 178,50 103,2 54,3 234,878 106 440 

2007 111,2 1,589 899,1 161,66 100,4 54,5 328,995 103,1 447 

2008 90 1,421 889,9 158,90 99,2 55 229,218 103,8 458 

2009 94,7 1,732 883,7 141,80 96,2 56,4 178,608 94,3 478 

2010 97,2 2,024 848,9 142,90 100,7 58,4 187,520 106 498 

2011 100,8 2,221 848 120,10 99,9 59 218,633 103,1 514 

2012 106,3 2,352 846,3 125,50 99,3 58,7 203,046 99,8 537 

2013 103,7 2,199 862,3 110,20 100,8 60,5 164,034 102,4 563 

2014 100,3 2,324 821,3 110,90 99,8 61,7 180,052 98,1 591 

2015 96 2,043 816,9 95,80 99,8 62,9 156,865 102,4 621 

 

Таблица 4.5 

Макроэкономические факторы риска Челябинской области 

Год X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

2001 99 0,969 725,5 265,63 102 46 20,880 103,1 661 

2002 108 1,084 728,8 256,59 102,2 50,7 23,351 100,9 628 

2003 114,8 1,189 739,5 247,55 109 44,4 28,340 108,5 607 

2004 107,8 1,195 750,6 269,60 104,5 48,1 33,841 104,9 593 

2005 119,9 1,315 754,3 219,12 105,3 46,4 32,313 108,3 585 

2006 114 1,304 784,2 224,90 110,5 45,6 43,074 110,6 584 

2007 116,1 1,300 819,8 198,51 112,5 45,9 50,459 113,4 590 

2008 97,4 1,360 826,1 193,40 96,3 44,7 53,845 101,5 599 

2009 102,4 1,717 845,3 177,50 80,1 44,4 41,583 85,9 619 

2010 103,1 1,839 870,7 186,30 111 44,3 47,600 106 648 

2011 99,1 2,003 890 164,70 107,5 44,8 48,953 105,3 669 

2012 101,8 1,900 881,9 169,00 101,7 45,5 50,097 102,4 694 

2013 104,6 1,720 876,1 152,90 99,9 47,5 47,620 101,5 720 

2014 99 1,807 873,3 163,10 104 48 46,047 102,8 747 

2015 93,1 1,597 862,3 146,70 98 48,5 43,875 95 776 

 



 

31 

В таблице 4.6 приведены уровни риска.  

Таблица 4.6 

Уровни риска 

Фактор риска ПК1 ПК2 ПК3 К1 К2 К3 

X1 89,56 85,90 82,74 79,93 77,36 75,00 

X2 0,99 0,86 0,75 0,66 0,58 0,50 

X3 900,00 920,00 940,00 960,00 980,00 1000,00 

X4 265,98 287,62 305,94 322,08 336,64 350,00 

X5 96,95 91,75 88,02 84,98 82,35 80,00 

X6 63,91 66,79 69,21 71,33 73,25 75,00 

X7 33,22 29,18 25,37 21,75 18,30 15,00 

X8 95,29 92,62 90,37 88,40 86,62 85,00 

X9 830,89 858,80 884,18 907,60 929,45 950,00 

 

Определение порогов проводилось для ПК1 и К3 исходя из того, что ПК1 

говорит о нарастании негативных тенденций, а К3 свидетельствует уже о 

критичной ситуации, близкой разрушению системы. В таблице 4.6 использованы 

следующие обозначения кризисных состояний по степени опасности: ПК1 – 

предкризисное начальное состояние; ПК2 – предкризисное развивающееся 

состояние; ПК3 – предкризисное критическое состояние; К1 – кризисное 

нестабильное состояние; К2 – кризисное угрожающее состояние; К3 – кризисное 

чрезвычайное состояние
14

 [34]. 

По модели (2.1) – (2.2) и (2.5)–(2.7) была проведена оценка 

макроэкономических рисков четырех представленных областей. 

На основании описанной ранее модели анализа риска в таблице 4.7 

приведены оценки вероятностей наступления различных кризисных состояний 

для четырех областей УрФО. Это означает, что период 2001-2015 гг. сформировал 

такую вероятность наступления различных кризисных состояний. 

                                           
14

 Экономическая безопасность Свердловской области / Под науч. ред. Г.А. Ковалевой и А.А. Куклина; 

Э.Э. Россель, А.П. Воробьев, Г.А. Ковалева, Н.Н. Беспамятных, Н.И. Духова, М.В. Степанова, А.И. Татаркин, А.А. 

Куклин, О.А. Романова, А.В. Калина, Р.И. Чененова, А.Л. Мызин, Л.Л. Богатырев, А.В. Бочегов, Д.В. Попов, Д.А. 

Осинцев. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 455 с. 
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Таблица 4.7 

Оценки вероятностей наступления различных кризисных состояний для 

областей УрФО за период 2001-2015 гг. 

Область 
Кризисные состояния 

ПК1 ПК2 ПК3 К1 К2 К3 

Курганская область 0,652 0,390 0,218 0,117 0,061 0,031 

Свердловская область 0,361 0,171 0,085 0,043 0,022 0,011 

Тюменская область 0,398 0,150 0,056 0,023 0,012 0,007 

Челябинская область 0,465 0,234 0,113 0,051 0,022 0,009 

 

Анализ оценок вероятностей наступления различных кризисных состояний 

для областей УрФО позволил сделать следующие выводы: 

1) вероятности состояний ПК1 и ПК2 для всех областей достаточно 

высокие, что может свидетельствовать о неустойчивом социально-экономическом 

состоянии в целом по стране; 

2) Курганская область находится в наиболее опасном состоянии среди всех 

четырех регионов на каждом уровне кризисных состояний; 

3) Свердловская область для кризисного состояния ПК1 имеет 

наибольшую безопасность, но постепенно с увеличением уровня опасности ее 

безопасность снижается до третьего места;  

4) Тюменская область, на низшем уровне опасности занимает второе 

место, а затем переходит на первое место и становится самой безопасной 

относительно возникновения кризисных состояний; 

5) Челябинская область вначале на низких уровнях опасности находится на 

третьем месте, но постепенно с ростом уровня опасности она становится более 

устойчива и выходит на второе место, лишь незначительно уступая Тюменской 

области. 

Полученные выводы могут быть использованы для разработки эффективной 

системы управления рисками на региональном уровне, а также мониторинга 

устойчивого развития регионов. 
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4.2 Практическое применение модели риска многомерной 

стохастической системы для мониторинга устойчивого развития регионов 

Уральского федерального округа в 1999-2016 годах 

Апробация предложенной во второй главе модели риска многомерной 

стохастической системы для мониторинга устойчивого развития четырех 

областей (Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской) Уральского 

федерального округа после дефолта 1998 года. Рассмотрение областей вместо 

городов объясняется более представительными статистическими данными
14

. 

Общая оценка вероятностей P(D) макроэкономических факторов риска областей 

Уральского федерального округа в 2001-2015 гг. была проведена в 4.2. Ниже 

выполним мониторинг устойчивого развития этих областей по динамике их 

макроэкономических факторов риска, взяв в качестве анализируемого интервала 

времени 9 лет. Воспользуемся приведенными в 4.2 макроэкономическими 

факторами риска и пороговыми уровнями риска, сделав некоторые уточнения: 

1) внесем изменения в факторы риска: удалим из рассмотрения индекс 

промышленного производства ввиду его тесной корреляции с другими факторами 

на малых интервалах и вместо коэффициента демографической нагрузки 

используем более информативный показатель – уровень безработицы; 

2) сократим число пороговых уровней факторов риска до трех: K1 – 

нестабильное состояние; K2 – предкризисное состояние; K3 – кризисное 

состояние. Эти пороговые уровни соответствуют приведенным в 4.2 

предкризисному развивающемуся, кризисному нестабильному и кризисному 

чрезвычайному состояниям, соответственно. 

В таблице 4.8 приведены факторы риска и их пороговые уровни и 

предельные значения 
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Таблица 4.8 

Макроэкономические факторы риска регионов 

Фактор риска 
Пороговые уровни Предельные 

значения K1 K2 K3 

X1 – динамика реальных доходов населения, в % к 

предыдущему году 
85,9 79,93 75 50jD  

X2 – отношение среднего размера пенсии к 

прожиточному минимуму пенсионеров 
0,86 0,66 0,5 25,0jD  

X3 – заболеваемость на 1000 человек населения 920 960 1000 1500jD  

X4 – смертность от внешних причин, число 

умерших на 100000 человек населения 
287,6 322,1 350 700jD  

X5 – износ основных фондов на конец года, % 66,79 71,33 75 150jD  

X6 – объем доходов бюджета на душу населения, в 

ценах 2016 года, тыс. руб. 
29,18 21,75 15 7jD  

X7 – индекс физического объема валового 

регионального продукта, % к предыдущему году 
92,62 88,4 85 40jD  

X8 – уровень безработицы, в % 15 18 21 40jD  

 

На рисунках 4.1–4.3 показаны результаты расчета вероятностей 

неблагоприятного исхода P(D) и риска r(X) для пороговых уровней факторов 

риска K1, K2, K3, соответственно. Функцию риска задавали по формуле (2.6). 

Вычисление интеграла (2.2) выполняли с помощью метода статистических 

испытаний Монте–Карло. 

 

Рисунок 4.1 – Оценки P(D) и r(X) для пороговых уровней факторов риска K1:  

1 – Курганская область, 2 – Свердловская область, 3 – Тюменская область,  

4 – Челябинская область. 
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Рисунок 4.2 – Оценки P(D) и r(X) для пороговых уровней факторов риска K2:  

1 – Курганская область, 2 – Свердловская область, 3 – Тюменская область,  

4 – Челябинская область. 

 

 

Рисунок 4.3 – Оценки P(D) и r(X) для пороговых уровней факторов риска K1:  

1 – Курганская область, 2 – Свердловская область, 3 – Тюменская область,  

4 – Челябинская область. 

 

Анализ результатов мониторинга устойчивого развития регионов показал 

следующее. 

1. В начальный период (1999-2007 гг.) по всем четырем областям 

наблюдались наибольшие значения как вероятностей неблагоприятного исхода 

P(D), так и риска r(X) по всем трем уровням опасности K1, K2, K3. Это 

соответствует минимальному уровню устойчивости каждого из регионов. 
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Курганская область имела худший уровень устойчивости, а Тюменская – лучший 

среди четырех регионов. 

2. В динамике постепенно устойчивость повышалась (уменьшение P(D) и 

r(X)). Однако в последние три года для Курганской и Свердловской области снова 

наметилась тенденция к снижению устойчивости развития. 

3. Анализ по каждому из регионов. В Курганской области наибольший 

вклад в неустойчивость функционирования до 2013 года вносил фактор X6, а 

затем ситуация существенно изменилась – практически все факторы стали 

оказывать примерно похожее влияние.  

В Свердловской области до 2010 года основной вклад в неустойчивость 

функционирования вносил фактор X6, затем таким фактором стал X2, а с 2015 

года основной вклад в неустойчивость стал вносить фактор X7. 

В Тюменской области наибольший вклад в неустойчивость 

функционирования до 2011 года вносил фактор X2, затем таких факторов стало 

несколько (X1, X2, X4, X6), а в последние два периода к таким факторам относятся 

X1 и X2. 

В Челябинской области до 2011 года основной вклад в неустойчивость 

функционирования вносил фактор X6, затем такими факторами стали X2, X6, X7, а 

с 2014 года основной вклад в неустойчивость стал вносить фактор X7. 

Проведенная апробация предложенной в главе 2 модели на реальных 

данных показала ее адекватность для мониторинга устойчивого развития 

регионов. Полученные результаты хорошо интерпретируются и в целом 

соответствуют фактической ситуации. 
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4.3 Модель риска многомерной стохастической системы как 

инструментарий исследования здоровья популяции 

Комплексная оценка популяционного здоровья одновременно по 

нескольким факторам риска является одной из актуальных и мало изученных 

проблем в медицине. Факторы риска взаимосвязаны между собой, могут 

действовать на состояние здоровья человека как однонаправленно, так и 

разнонаправлено. Поэтому не ясно как учитывать вклад каждого фактора риска в 

общую оценку состояния здоровья. Обычно используемые в таких случаях 

экспертные оценки нельзя считать в полной мере объективными
15,16

. 

Профилактика хронических неинфекционных заболеваний (далее ХНИЗ) 

является основным ресурсом в укреплении здоровья, снижении смертности и 

увеличении продолжительности жизни населения России. ХНИЗ, основные из 

которых – сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и хронические 

бронхолегочные, являются причиной 75% смертей в России и большинстве 

других развитых государств
17

. Профилактика ХНИЗ осуществляется, как на 

индивидуальном, так и на популяционном уровнях. В статьях
18,19

 предложен 

подход к моделированию риска, согласно которому стохастическую систему 

представляют в виде случайного вектора с взаимно коррелированными 

компонентами, а в качестве управляющих переменных используют его числовые 

характеристики. 

Представим состояние популяционного здоровья в виде некоторой сложной 

многомерной стохастической системы S. Выделим в этой системе факторы риска 

                                           
15

 Кирьянов Б.Ф., Токмачёв М.С. Математические модели в здравоохранении. Великий Новгород: НовГУ 

им. Ярослава Мудрого, 2009. 279 с. 
16

 Цинкер М.Ю., Кирьяков Д.А., Камалтдинов М.Р. Применение комплексного индекса нарушения 

здоровья населения для оценки популяционного здоровья в Пермском крае. Известия Самарского научного центра 

РАН. 2013. Т. 15. № 3(6). С. 1988–1992. 
17

 Профилактика хронических неинфекционных заболеваний. Рекомендации. Москва, 2013. 128 с. URL: 

http://www.webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/prevent.pdf (дата обращения: 29.11.2017). 
18

 Тырсин А.Н. О моделировании риска в многомерных стохастических системах. Обозрение прикладной и 

промышленной математики. 2015. Т. 22. Вып. 1. С. 89–90. 
19

 Тырсин А.Н., Сурина А.А. Моделирование риска в многомерных стохастических системах. Вестник 

Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 2(39). С. 

65–72. 
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X1, X2, ... , Xm. В результате получим представление системы в виде случайного 

вектора ),...,,(
21 m

XXXX  с некоторой плотностью вероятности pX(x).  

Исследуем возможности модели риска многомерной стохастической 

системы, представленной в главе 2. В качестве объекта исследования рассмотрим 

биологические факторы риска ХНИЗ. 

В статье
20

 описан статистический материал. Объем выборки составил 1116 

наблюдений. Популяция представляет собой две группы мужчин – «здоровые» и 

«больные». В группе больных наиболее часто встречались заболевания системы 

кровообращения, органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, болезни органов дыхания и болезни эндокринной 

системы, которые в структуре общей заболеваемости составили 85%
21

. 

В качестве показателей, характеризующих основные биологические 

измеримые факторы риска ХНИЗ, будем рассматривать: 

X1 – систолическое артериальное давление (САД), мм рт. ст., 

X2 – индекс массы тела (ИМТ), кг/м
2
, 

X3 – уровень общего холестерина в крови (ОХС), ммоль/л, 

X4 – уровень глюкозы в крови (УГК), ммоль/л. 

На средние уровни параметров, характеризующих факторы риска (X1, X2, X3, 

X4), и их распространенность существенно влияет возраст. Поэтому для 

оценивания популяционного риска возникновения ХНИЗ в соответствии с 

рекомендациями для составления статистических таблиц для международного 

сравнения МКБ-10 сформируем возрастные группы: 18–24 лет, 25–34 лет, 35–44 

лет, 45–54 лет, 55–64 лет, 65–74 лет. В обследованной популяции здоровых лиц в 

возрасте старше 34 лет практически не оказалось. Поэтому для проведения 

анализа изменения популяционного риска в зависимости от статуса здоровья, 

были сформированы две возрастные группы здоровых: 18–24 лет, 25–34 лет. 

                                           
20

 Тырсин А.Н., Калев О.Ф., Яшин Д.А., Лебедева О.В. Оценка состояния здоровья популяции на основе 

энтропийного моделирования. Математическая биология и биоинформатика. 2015. Т. 10. Вып. 1. С. 206–219. doi: 

10.17537/2015.10.206 (дата обращения: 29.11.2017). 
21

 Калев О.Ф., Шамурова Ю.Ю., Калева Н.Г. Профилактический модуль полипатий. Общественное 

здоровье и здравоохранение. 2008. № 2. С. 4–8. 

https://doi.org/10.17537/2015.10.206
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Зададим необходимые параметры для факторов риска. При определении 

параметров j (оптимальный), j
d , 

j
d  (пограничные), 

j
D , 

j
D  (предельные) в 

профилактической медицине можно использовать несколько подходов: 

 экспертные оценки; 

 литературные данные. Например, на основании национальных 

клинических рекомендаций по профилактике ХНИЗ значения 
j

d  и 
j

d  по уровню 

ИМТ можно определить как нижнюю и верхнюю границы нормы (18,5 и 25 

соответственно), а 
j

D  как граничное значение 3-й степени ожирения – 40; 

 данные предварительного обследования или обследования референтной 

популяции. Например, в нашем исследовании в качестве значений j можно 

использовать средние уровни факторов риска группы «здоровые» в возрасте 25–

34 лет; 

 относительно математического ожидания – уровни 
j

d , 
j

d  как граничные 

значения одного с.к.о. (или значения квантилей уровней 0,25 и 0,75), уровни 
j

D , 

j
D  - двукратное с.к.о. (или значения квантилей уровней 0,025 и 0,975). 

Параметры для факторов риска представлены в таблице 4.8. В качестве 

предельных значений 
j

D  и 
j

D  факторов риска ХНИЗ используем такие 

величины, которые с высокой вероятностью приводят к смерти или необратимым 

последствиям. В профилактической медицине наиболее часто рассчитываются 

многолетние риски развития ХНИЗ и неблагоприятных исходов, поэтому 

критические значения факторов риска, характерные для ургентных ситуаций, 

требующих осуществления реанимационных мероприятий, можно не 

использовать в качестве величин 
j

D  и 
j

D . Отметим, что в данном исследовании 

проводится апробация предлагаемой модели многомерного риска. Поэтому при 

практическом применении параметры для факторов риска ХНИЗ, приведенные в 

таблице 4.9, должны уточняться. 
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Таблица 4.9  

Параметры для факторов риска 

Фактор риска j jd  jd  jD  jD  

САД 120 90 140 70 280 

ИМТ 21 18,5 25 10 50 

ОХС 3  5  10 

УГК 4 3,3 5,5 2 10 

 

При вычислении интеграла (2.2) будем использовать метод статистических 

испытаний Монте–Карло
22

, точность расчетов ограничим величиной 0,001. 

Оценки векторов математических ожиданий и ковариационных матриц 

определяли по имеющимся данным по факторам риска для соответствующей 

группы людей из обследованной популяции. 

В таблице 4.10 приведены средние значения и среднеквадратические 

отклонения для каждого из факторов риска по всем рассматриваемым группам. 

Таблица 4.10 

Средние значения и среднеквадратические отклонения для каждого из 

факторов риска для здоровья для разных групп людей 

Фактор 

риска 

Показа-

тель 

Здоровые Больные 

18 24 25 34 18 24 25 34 35 44 45 54 55 64 65 74 

САД 
среднее 116,55 117,54 120,00 121,14 126,65 134,23 139,29 141,08 

с.к.о. 11,16 6,38 9,39 12,04 14,49 20,09 20,56 20,71 

ИМТ 
среднее 21,64 21,83 21,96 23,34 24,95 25,98 25,07 25,86 

с.к.о. 1,71 1,75 2,39 2,68 3,35 4,31 3,94 4,34 

ОХС 
среднее 4,00 4,04 4,12 4,93 5,07 5,14 5,30 5,13 

с.к.о. 0,66 0,66 0,94 1,22 1,24 1,14 1,35 1,12 

УГК 
среднее 4,78 4,51 4,62 4,73 4,82 4,93 5,01 5,26 

с.к.о. 0,65 0,44 0,82 0,69 0,82 0,88 1,03 1,18 

 

Случай 1. Рассмотрим вариант задания функции риска в виде (2.5). Как 

отмечено выше, в этом случае формула (2.2) представляет собой вероятность 

                                           
22

 Соболь И.М. Численные методы Монте–Карло. М.: Наука. ФИЗМАТЛИТ, 1973. 312 с. 
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неблагоприятного исхода P(D). В таблице 4.11 приведены результаты оценивания 

вероятностей P(D).  

Таблица 4.11 

Вероятности неблагоприятного исхода для разных групп людей 

Показатель Здоровые Больные 

Возраст 18 24 25 34 18 24 25 34 35 44 45 54 55 64 65 74 

P(D) 0,464 0,262 0,617 0,851 0,958 0,980 0,987 0,993 

 

Значения величин )( kXr  и )( kXr , определенных по формулам (2.7), и 

характеризующих вклад в вероятность неблагоприятного исхода каждого из 

четырех факторов риска ХНИЗ, даны в таблице 4.12. Для большей наглядности 

относительное изменение риска многомерной системы за счет добавления 

фактора Xk )(
k

Xr  будем оценивать в процентах (умножаем на 100). 

Таблица 4.12 

Абсолютные и относительные изменения вероятности неблагоприятного 

исхода за счет добавления факторов риска для разных групп людей 

Фактор 

риска 

Показа-

тель 

Здоровые Больные 

18 24 25 34 18 24 25 34 35 44 45 54 55 64 65 74 

САД 

r(Xk) 0,016 0,004 0,015 0,011 0,009 0,009 0,015 0,017 

r(Xk), 

% 
3,47 1,43 2,53 1,33 0,98 0,95 1,51 1,71 

ИМТ 

r(Xk) 0,079 0,105 0,141 0,131 0,128 0,084 0,048 0,040 

r(Xk), 

% 
20,45 66,20 29,67 18,17 15,45 9,32 5,10 4,16 

ОХС 

r(Xk) 0,070 0,080 0,128 0,204 0,113 0,074 0,074 0,047 

r(Xk), 

% 
17,71 43,53 26,08 31,58 13,31 8,14 8,07 4,92 

УГК 

r(Xk) 0,312 0,099 0,281 0,122 0,090 0,048 0,034 0,024 

r(Xk), 

% 
204,68 60,73 83,54 16,77 10,43 5,16 3,53 2,45 

 

Рассмотрение результатов, приведенных в таблицах 4.11 и 4.12 показывает, 

что: 

1) в группе «здоровые» в возрасте 18–24 лет две трети вклада (0,312) в 

вероятность неблагоприятного исхода оказал УГК. Любая биосоциальная система 
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характеризуется обменом с окружающей средой пластическим веществом, 

энергией и информацией, который наиболее интенсивно протекает именно в этом 

возрасте
23

. Поэтому гипергликемия, характеризующая энергетический гомеостаз, 

наибольшим образом дестабилизирует систему, в том числе в сравнении с 

группой 25–34 лет. Следует отметить заметное влияние ИМТ (дал вклад в 

изменение P(D) в размере 0,079) и ОХС (дал вклад в изменение P(D) в размере 

0,070). 

2) в группе «здоровые» в возрасте 25–34 лет наиболее значимым фактором 

риска стал ИМТ (дал вклад в изменение P(D) в размере 0,105), превзойдя по 

влиянию УГК (вклад в изменение P(D) в размере 0,099). Влияние ИМТ и ОХС по 

сравнению с возрастной группой 18–24 лет возросло. Уменьшение влияния УГК 

можно объяснить возрастными изменениями, т.к. к 25 годам заканчивается рост и 

формирование основных систем организма
24

. Таким образом, стали проявляться 

уже три из четырех факторов риска ХНИЗ, что, безусловно, должно привести к 

появлению различных хронических неинфекционных заболеваний. В результате 

уже к тридцати пяти годам в исследуемой популяции практически полностью не 

оказалось здоровых людей. 

3) в группе «больные» наблюдается ярко выраженная тенденция роста 

вероятности P(D) с увеличением возраста. Относительно малые вклады r(Xk) 

каждого из факторов риска объясняются одновременным (см. табл.4.9) 

проявлением у человека двух и более факторов риска ХНИЗ и увеличением 

степени их взаимного влияния, причем эта тенденция проявляется с повышением 

возраста.  

4) вероятность P(D) в соответствующих по возрасту группах у «здоровые» 

ниже, чем у «больные», что позволяет использовать предложенную нами модель 

для диагностики и укрепления популяционного здоровья. 

5) самая низкая вероятность P(D) в группе «здоровые» в возрасте 25–34 

лет, что показывает целесообразность выделения именно этой группы в качестве 

                                           
23

 Дильман В.М. Четыре модели медицины. Л.: Медицина, 1987. 283 с. 
24

 Физиологические основы здоровья человека / Под ред. Б.И. Ткаченко. – Санкт-Петербург; Архангельск: 

Издательский центр Северного государственного медицинского университета, 2001. – 728 с. 
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референтной для оценки различных биологических параметров, прежде всего 

изученных нами биологических факторов риска, характеризующих основные 

гомеостатические системы человека. 

Случай 2. Рассмотрим вариант задания функции риска в виде (2.6). Теперь 

формула (2.2) позволяет оценивать непосредственно риск )(Xr . В таблице 4.13 

приведены результаты оценивания риска. 

Таблица 4.13 

Риск для здоровья для разных групп людей 

Показатель Здоровые Больные 

Возраст 18 24 25 34 18 24 25 34 35 44 45 54 55 64 65 74 

r(X) 0,430 0,220 0,522 1,043 1,751 2,335 2,382 2,743 

 

В таблице 4.14 приведены результаты расчета величин )( kXr  и )( kXr , 

определенных по формулам (5), (6), и характеризующих вклад в риск для 

здоровья каждого из четырех факторов риска ХНИЗ. 

Таблица 4.14 

Абсолютные и относительные изменения риска для здоровья за счет 

добавления факторов риска для разных групп людей 

Фактор 

риска 

Показа-

тель 

Здоровые Больные 

18 24 25 34 18 24 25 34 35 44 45 54 55 64 65 74 

САД 

r(Xk) 0,083 0,042 0,069 0,247 0,402 0,522 0,606 0,585 

r(Xk), 

% 
23,91 23,78 15,23 31,05 29,81 28,76 34,09 27,10 

ИМТ 

r(Xk) 0,078 0,084 0,141 0,419 0,746 0,863 0,676 0,745 

r(Xk), 

% 
22,28 61,52 36,87 67,17 74,25 58,63 39,59 37,31 

ОХС 

r(Xk) 0,013 0,015 0,035 0,124 0,142 0,120 0,147 0,097 

r(Xk), 

% 
3,21 7,57 7,23 13,50 8,81 5,41 6,57 3,65 

УГК 

r(Xk) 0,384 0,170 0,420 0,647 0,891 0,889 0,936 1,045 

r(Xk), 

% 
832,62 341,61 412,72 163,12 103,77 61,43 64,69 61,55 

 

Результаты, приведенные в таблицах 4.13 и 4.14, в целом похожи на 

результаты таблиц 4.11 и 4.12. Однако они лучше интерпретируются, т.к. наряду с 
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вероятностью попадания в область D также учитываются значения факторов 

риска. Фактически эти результаты позволяют провести риск-анализ состояния 

популяционного здоровья одновременно по всем факторам риска ХНИЗ. Сделаем 

основные выводы на основании результатов из таблиц 4.13 и 4.14. 

1. Группа «здоровые». Установленный выше факт основного влияния на 

ухудшение здоровья УГК проявляется более выражено не только для возраста 18–

24 лет ( r(X4) = 0,384, r(X4) = 832,6%), но и для 25–34 лет ( r(X4) = 0,170, 

r(X4) = 341,6%). Это означает, что во многих случаях наблюдается значительное 

(особенно для возраста 18–24 лет) превышение порогового уровня допустимых 

значений 4d , а в случае оценивания вероятности P(D) это не учитывается и 

фиксируется лишь факт попадания в область D. Фактор УГК оказывает решающее 

влияние на риск неинфекционных заболеваний в группе «здоровые». Также за 

счет наличия в исследуемых выборках нескольких людей с большими 

отклонениями САД относительно уровня 
1

d  значительно выросло влияние этого 

фактора на увеличение риска ухудшения здоровья. По фактору ОХС, наоборот, 

его влияние на увеличение риска уменьшилось, что объясняется тем, что во всех 

случаях превышение уровня 
3

d  оказалось незначительным. 

2. Группа «больные». С увеличением возраста здесь также наблюдается 

рост риска )(Xr . Однако вклады r(Xk) каждого из факторов риска не имеют 

выраженной тенденции по их уменьшению. Это объясняется наличием случаев, 

когда у попавших в область D наблюдений имеют место большие отклонения от 

пороговых уровней допустимых значений только по одному фактору риска. 

3. Полученные результаты хорошо согласуются с выводами энтропийного 

моделирования. И для модели многомерного риска, и для энтропийной модели 

для возраста 25–34 лет наблюдается резкое увеличение риска и энтропии при 

переходе от группы «здоровые» к группе «больные». При этом близость к нулю 

энтропий самоорганизации в обоих группах людей говорит о слабом 

взаимодействии между собой факторов риска ХНИЗ. Это объясняется молодым 

возрастом, у более старших возрастных групп в категории «больные» уже 
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наблюдается одновременное выраженное проявление двух и более факторов 

риска. В статье
21

 проводился сравнительный анализ групп с разным состоянием 

здоровья, и этот вопрос не рассматривался из-за отсутствия в исследуемой 

популяции здоровых мужчин старше 34 лет. 

Как показано выше, для групп «здоровые» и «больные» наибольший вклад в 

увеличение риска ухудшение популяционного здоровья в возрасте 25–34 лет 

оказал фактор УГК. 

 

4.4 Выводы по главе 

Приведены примеры использования модели риска многомерной 

стохастической системы для диагностики и контроля состояния систем из 

различных областей. В частности, применение модели риска позволяется 

провести в экономике – оценку макроэкономических рисков, выполнить 

мониторинг устойчивого развития городов или регионов, в медицине – 

комплексно оценить состояние здоровья популяционных групп. 

Примеры свидетельствуют об универсальности модели риска многомерной 

стохастической системы для исследования различных систем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен новый подход к риск-анализу сложных систем. В его основе 

лежит моделирование системы в виде многомерной случайной величины, 

компоненты которой являются факторами риска. 

Рассмотрены два варианта анализа риска. В первом случае оценивается 

вероятность опасных состояний системы, а во втором – непосредственно риск на 

основе введенной функции риска. 

Для гауссовских стохастических систем предложены модели управления 

риском на основе его минимизации или достижения заданного уровня, используя 

в качестве управляющих переменных числовые характеристики случайного 

вектора – вектор математических ожиданий и ковариационную матрицу. 

Описаны алгоритмы, реализующие подходы к мониторингу и управлению 

риском в сложных системах. 

Разработан программный комплекс для риск-анализа и решения задачи 

управления риском в гауссовских стохастических системах. 

Методика использования модели риск-анализа апробирована на реальных 

примерах в различных областях. 
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