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Многие относятся к количественному анализу рисков со смесью страха и благоговения. 
Очевидно, что это очень мощная техника в инструментарии специалиста по рискам, но 
многим кажется, что использовать ее трудно. Когда мы решаем, уместно ли нам применять 
количественный анализ в нашей работе с рисками, мы должны рассмотреть сильные и 
слабые стороны этой методики, чтобы принять взвешенное решение. 

Использование количественного анализа рисков имеет ряд преимуществ, в том числе: 

• Предоставление средства анализа совокупного воздействия рисков на достижение 
целей, а не рассмотрение каждого риска индивидуально и отдельно от остальных. 

• Количественное описание рисков с использованием чисел или диапазонов для 
определения вероятности и последствий вместо неоднозначных описательных 
терминов, таких как Высокий или Низкий. 

• Обеспечение единообразия в анализе, поскольку работа и результаты имитационной 
модели независимы от человека, выполняющего анализ, и не подвержены его 
предвзятости и субъективным предубеждениям. 

• Создание возможностей для изучения целого ряда вариантов работы с рисками за счет 
гибкого использования модели для анализа различных сценариев и альтернатив 
базовому варианту.  

• Отражение степени сложности, выходящей за рамки того, что может быть понято 
отдельным человеком или сохранено в его памяти. Это позволяет разработать сложную 
модель реальности, которая может точно предсказать результаты. 

• Реалистичное представление целей в виде диапазона возможных результатов, а не в 
виде одной точки. 

Однако в использовании количественного анализа рисков существуют также и недостатки, 
в том числе: 

• Необходимость использования программных средств. Такие средства могут обладать 
хорошими функциональными возможностями и потенциалом для проведения 
подробного анализа рисков, но они также влекут дополнительные затраты для проекта 
и, вероятно, потребуют обучения персонала, а также интеграции с другими 
инструментами проекта. 

• Аналитические результаты нуждаются в аккуратной интерпретации, которая может 
потребовать некоторого понимания статистических принципов для предотвращения 
неправильного толкования. 

• Точность результатов обманчива, поскольку компьютерные инструменты 
естественным образом выводят результаты со многими десятичными знаками, 
предполагая такую степень точности, которая вряд ли будет оправдана входными 
данными. 

• Связанная с этим опасность заключается в ложном доверии, в придании слишком 
большого значения результатам моделирования без необходимой критической оценки 
результатов. 

• Использование специализированных инструментов может привести к зависимости от 
”эксперта", проводящего анализ и выполняющего задачи, которые не понятны команде, 
что повлечет некоторую степень разделения и утрату ответственности. 

Наличие как сильных, так и слабых сторон количественного анализа рисков означает, что 
при его использовании следует проявлять осторожность. 
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