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8.5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОЙ 
ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Рассматривается задача создания методики качественной оценки рисков. Методика предполагает использование экспертных 
балльных оценок вероятности рисков и их разделение по категориям. Информационная технология включает предварительную 
оценку согласованности экспертных оценок и их корректировку. По каждому виду риска в соответствии с приоритетностью 
определяется вес и рассчитывается итоговая оценка. Полученные значения позволяют определить интегральный уровень рис-
ка проекта и критически важные направления контроля риск-менеджмента. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью учета рисков в процессе управления коммерческой организацией. В статье 

представлен системный подход к оценке рисков, когда риски рассматриваются как взаимосвязанные и взаимовлияющие элементы систе-
мы.   

Научная и практическая ценность представленных материалов заключается в том, что авторы предлагают простую и понятную методику 
оценки рисков. Методика достаточно универсальна и масштабируема в зависимости от сложности рассматриваемой коммерческой орга-
низации и набора рисков, сопровождающих её деятельность. В частности, в представленных материалах,  авторы предлагают рассмот-
реть оценку производственных активов, персонал, финансы организации (внутреннюю среду) и рыночную ситуацию (воздействие надси-
стемы). Отметим, что количество рассматриваемых рисков может быть увеличено, а общая система рисков расширена в зависимости от 
вида деятельности коммерческого предприятия. Методика легко реализуется как специализированными программными средствами, так и 
легко может быть представлена с помощью средств офисного пакета Microsoft Excel и подобными.  

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к пе-
чати. 

Линник В.Ю., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономики и управления в нефтегазовом комплексе», ФГБОУ ВО «Государ-
ственный университет управления», г. Москва. 

 

 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2021 
 

 2 

 
 


