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Аннотация: Анализ затрат и выгод - это способ оценки проекта с 

экономической точки зрения эффективность. Это означает сравнение 

общих затрат с выгодами, выраженными в финансовом выражении. это 

технический анализ, который необходим для оптимального распределения 

ресурсов получить максимум пользы. Эффективное использование этого 

метода предполагает выявление и измерение положительных и 

отрицательных эффектов, зарегистрированных в результате деятельности, 

а также используются разные источники. 
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Annotation: A cost-benefit analysis is a way of evaluating a project from 

an economic efficiency point of view. This means comparing the total costs with 

the benefits expressed in financial terms. it is the technical analysis that is 

necessary for the optimal allocation of resources to get the maximum benefit. 

Effective use of this method involves identifying and measuring the positive and 

negative effects recorded as a result of the activity, as well as using different 

sources. 

Keywords: losses, benefits, risks 

Это анализ эффективности разных типов программ. принимая во 

внимание систематическую взаимосвязь между выгодами (всеми 

положительными последствиями) и затраты (затраты на ресурсы), плюс 

отрицательные затраты и выгоды, был проведен анализ затрат и выгод 

запущен во время Второй мировой войны, чтобы оценить военные 

альтернативы и был впоследствии расширен анализом различных 

социальных программ. Это часто называют PPB (программирование, 

планирование, бюджетирование).  

 

Этот метод быстро развивался в 50-х годах.  60-е годы в США, а 

затем расширились на Европу с особым вниманием к социальной сфере 

меры. Анализ затрат и выгод - это технический анализ для оптимального 

распределения ресурсы для получения максимальной выгоды. Его 

использование включает идентификацию и измерение положительные и 

отрицательные эффекты, которые имеет эта деятельность, а также 
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различные используемые источники. Он также предусматривает создание 

совместного бюро переводов. Обычно есть попытка оценить все выгоды и 

затраты в деньгах. Многим становится все яснее выгоды и затраты не 

могут быть выражены в деньгах, поэтому необходимо найти более общий 

блок. Анализ затрат и выгод важен в управлении рисками, в управлении 

рисками.  фаза. Чтобы получить точную картину предполагаемых затрат и 

выгод, они должны быть связаны с рисками, связанными с реализацией 

проекта. Решение о Инвестиции в меры по снижению рисков должны 

производиться только после того, как будут реализованы затраты и 

выгоды.  анализ. Например, риск потерь из-за пожара можно 

контролировать либо путем покупки, либо безопасность, либо установив 

автоматический обогреватель. По сравнению со стоимостью двух типов 

Хроники христианского университета "Димитри Кантемир" - серия 

"Экономика, торговля и туризм" мер в год, затем полученные выгоды (по 

результатам анализа рисков) и вы получите оптимальное решение. 

Управление рисками применяется ко всем способам, с помощью которых 

предпринимаются попытки снизить риск воздействия. подвергать риску 

проект или организацию. Этот шаг выполняется после и был проведен 

анализ рисков. Есть четыре способа контролировать риск: 

 принятие; 

 сокращение; 

 перевод; 

 избегание. 

 Усыновление - лучшее решение, когда риск невелик и его можно 

поощрять. Против этих рисков просто не принимаются меры, а когда они 

возникают, их собственные эффект поглощается организацией без 

проблем. Меры по смягчению воздействия идеальны для рисков среднего 

уровня. Может быть, меры безопасности и контроля доступа, политика 
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безопасности, планы действий в чрезвычайных ситуациях, обучение 

персонала, использование средств защиты и др.  

 

 

Передача риска другому субъекту - лучшее решение для 

катастрофических рисков, т.е. риски редкие, но очень серьезные. Наиболее 

часто используемый способ передачи риска - это страхование. Лучший 

способ избежать рисков, которые недопустимы, - избегать их полностью. 

Например, для предотвращения массового мошенничества установлены 

лимиты выплат для менеджеров, может быть установлен для сумм, 

превышающих определенное значение, только некоторые люди в 

организации имеют право утверждать платежи и т. д. Анализ рисков - это 

систематическая оценка рисков, которым подвержена организация. 

Первым шагом является выявление угроз уязвимости организации, а затем 

оценка вероятность материализации каждой угрозы и ее влияние на 

деятельность. Каждый риск связан с вероятностью проявления (как это 

часто бывает воздействия в год), то необходимо оценить, насколько 

существенно влияние на организацию (степени тяжести). Значения этих 

двух столбцов представляют вероятность убытков, вызванных экспозиция. 

Например, предположим, что мы используем шкалу с 3 уровнями, на 

которой существует риск. Вероятность равна 3, а воздействие 

(серьезность) равно 2. В этом случае уровень риска равен 6 (3 * 2), 

следовательно, мы имеем дело со средним риском. На основании этих 

данных можно определить, какие риски необходимо устранить. 
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приоритетность и какие ресурсы необходимы для этих мер. Организация 

может быть подвержен риску высокой степени тяжести, но вероятность 

возникновения невысока (катастрофическая риск), поэтому относится к 

среднему уровню. С другой стороны, определенные риски они могут 

возникать часто с небольшой степенью тяжести, поэтому их совокупный 

эффект велик. Все организации должны провести анализ затрат и выгод, 

который будет включать: предполагаемое влияние проекта на все 

категории бенефициаров до запуска такой проект. Но, как и в бизнесе, есть 

некоторые проектные идеи. Сначала переоценены, и оказывается, что они 

нежизнеспособны. Из многих проектов It включать серьезные инвестиции 

и внутренние изменения в инициированной организации необходимо 

обосновать их подробным анализом затрат и выгод. На вопрос, проводили 

ли они такой анализ перед запуском инициативы, большинство 

руководителей проекта имеют отрицательный ответ. 
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