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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ. РАСЧЕТ ПОЖАРНОГО РИСКА 

 

УДК 614.84 

 

АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННЫХ РИСКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРОВ  
И ДРУГИХ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 

 
А.В.Попов, А.А. Атапин, В.И. Савинова 

 
В статье проведен анализ имущественных рисков  хозяйственной деятельности предприятия в системе рыночных от-

ношений в условиях постоянно меняющейся экономической среды, а также чрезвычайных ситуациях, во зникающих по вине 
человека (пожары). Даны виды рисков и их характеристики. Приведены числовые значения коэффициентов рисков, с по-

мощью  которых можно рассчитать потери экономической деятельности предприятия от внешних факторов.  
 
Ключевые слова: имущественный риск, области рисков, виды рисков, характеристика рисков, коэффициенты рисков. 

 

Производственно-хозяйственная деятельность 

предприятия в системе рыночных отношений осу-

ществляется в условиях неопределенности, посто-

янно меняющейся экономической среды. Так, пред-

приятие сталкивается с нестабильностью хозяй-

ственных связей, низким качеством сырья, нена-

дежностью поставщиков и потребителей готовой 

продукции. Все это может повлиять на получение 

ожидаемого результата – прибыли. Возникает риск, 

под которым следует понимать опасность потери 

имущества или части дохода  вследствие непредска-

зуемости конъюнктуры рынка, спроса, цен и других 

внешних факторов. Под имущественным (производ-

ственным) риском следует понимать риск, связан-

ный с производством продукции, товаров и услуг, 

их реализации, товарно-денежными и финансовыми 

операциями. 4 

Имеется прямая и тесная зависимость между 

величинами риска и потерь. Чем больше величина 

потенциальных потерь и ущерба, тем больше веро-

ятность риска. В практике существует возможность 

количественного измерения риска, определяемая 

абсолютным или относительным уровнем потерь. В 
абсолютном измерении риск определяется величи-

ной возможных потерь (стоимости) в натуральном 

или стоимостном выражении. Относительный уро-

вень риска определяется как величина возможных 

потерь, отнесенная к некоторой базе. В качестве 

базы можно использовать, например, ожидаемую 

прибыль, общие затраты ресурсов и др. 

Потери, которые могут возникнуть в процессе 

производственной деятельности можно разделить на 

материальные, трудовые, финансовые. Кроме того, 

следует учитывать случайные потери, не поддаю-

щиеся прямому расчету (в том числе техногенного 

характера). 

Имущественные потери, несмотря на их мно-

гообразие, имеют определенные сходные признаки, 
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обладают единой структурой, используют одни и те 

же элементы и отвечают общим требованиям. 

Отражая многогранность и сложность взаимо-

действия объективных и субъективных факторов, 

имущественные риски отличаются многообразием 

форм, что дает возможность их классифицировать 

на следующие виды: 

 риск потери имущества в результате сти-

хийных бедствий (пожаров, наводнений, землетря-

сений, ураганов и т. п.); 

 риск потери имущества вследствие дей-

ствий злоумышленников (хищения, диверсии); 

 риск утраты имущества в результате ава-

рийных ситуаций на производстве; 

 риск утраты или порчи имущества во время 

транспортировки; 

Классификация и характеристика имуществен-

ных рисков приведена в таблице. 

Как отмечалось ранее, риск – это вероятност-

ная категория, и его можно не только охарактеризо-

вать, но и измерить. При оценке риска могут быть 

использованы абсолютные и относительные показа-

тели возможных потерь. Но прежде необходимо 
выделить основные области риска в зависимости от 

величины возможных потерь [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Области рисков 

 

Безрисковая область (1) – это область, в кото-

рой потери не ожидаются. Ей соответствуют нуле-

вые потери. 

Область допустимого риска (2) – это область, в 

пределах которой деятельность целесообразна, т.е. 

потери имеют место, но они меньше ожидаемой 

расчетной прибыли. 
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Область критического риска (3) – это область, 

в пределах которой величина возможных потерь 

превышает величину ожидаемой расчетной прибы-

ли.  

Область катастрофического риска (4) – это об-

ласть краха, банкротства предприятия, его закрытия 

и распродажи имущества. В этой области  потери 

превышают критический уровень  и могут достиг-

нуть вершины, равной имущественному состоянию.  

В  соответствии с приведенными областями 

риска [2] можно рассчитать коэффициенты риска 

как отношение возможных потерь к соответствую-

щим ресурсам.  

Коэффициент допустимого риска дрК : 

_
др

Потери
К

Расчетная прибыль
 , 

 

(1) 

Коэффициент допустимого риска крК : 

 

_ _
кр

Потери
К

Выручка от реализации
 , 

 

(2) 

 

 

 

 

 

Коэффициент катастрофического риска ктрК : 

 

_
ктр

Потери
К

Имущественное состояние
 . 

 

(3) 

 

По некоторым данным, следует ориентиро-

ваться на следующие предельные показатели риска: 

0,1дрК  , 0,01крК  , 0,001ктрК  .  

В случае получения показателей риска, пре-

вышающих предельные значения, можно сделать 

вывод о неприемлемости поставленной цели по реа-

лизации инновационного проекта. 
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PROPERTY RISKS ANALYSIS WITH FIRES AND OTHER ANTROPOGENIC DISASTERS 

 

A.V. Popov, A.A. Atapin, V.I. Savinova 
 

In the article the property risks analysis is carried out of the economic activity of the enterprise at the market, with economic 
environment constantly changing and in emergency situations of the anthropogenic origin (fires). The numerical values are intro-

duced of the risk ratios, with which it is possible to calculate the losses induced on the economic activity of the enterpris e by the 
external factors. 
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 Таблица 

Виды рисков Характеристика 

Риск потери имущества в результате стихийных бед-

ствий 

Пожар, наводнение, землетрясение, ураган, удар мол-

нии, сель, буря, ливень, град 

Риски и потери имущества вследствие действий зло-

умышленников 

Хищения, диверсии 

Риск утраты имущества в результате аварийных си-

туаций на производстве 

Взрыв, пожар, нарушение технологических и произ-

водственных процессов, некомпетентность  персонала. 

Риск утраты или порчи имущества во время транс-

портировки грузов 

Нарушение заключенных договоров, ответственность 

за неподачу и неиспользование  транспортных средств. 

Ответственность перевозчика за несохранность груза 

(утрата, недостача, повреждение) 

Прочие риски 
Банкротство, безвозмездное изъятие у собственника 

принадлежащего ему имущества помимо его воли 


