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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Необходимость выработки эффективных способов управления компанией и недостаточное 
понимание процесса минимизирования рисков обусловливают направления данного исследова-
ния. В системе методологических исследований способов управления рисками в отрасли нефте-
газовых компаний большинство вопросов и проблем не решено и до конца не конкретизировано. 
Незавершенность теоретической концепции обусловливает дискуссии в отношении практических 
рекомендаций, способствующих повышению эффективности функционирования нефтегазовой 
промышленности и реализации потенциала ее развития. Данные аспекты вызывают необходи-
мость целостного и углубленного изучения механизма управления рисками предприятий нефте-
газовой отрасли. 

Цель данного исследования состоит в разработке системы управления рисками в нефтега-
зовой промышленности. Для достижения данной цели поставлены задачи: дать понятие рисков, 
их классификацию, рассмотреть существующие методики управления рисками, предложить сис-
тему управления рисками на основе анализа выявленных рисков и их оценки. 

Рассмотрены существующие методики оценки и управления рисками. Предлагаемая сис-
тема управления рисками представлена в виде блок-схемы с детальными шагами, которая в 
отличие от существующих аналогов предусматривает разработку методики комплексной оценки 
и минимизации рисков, целенаправленное формирование организационной структуры с целью 
управления рисками и принятия управленческих решений. Разработан метод ранжирования рис-
ков по степени вероятности их фактического проявления, который от существующих методов 
дает вероятностные оценки при совместном проявлении группы рисков. Предлагаемая система 
подробно рассмотрена в ООО «Диагностика-Сервис». 

Идентифицированы, оценены риски компании, рассчитаны показатели вероятности, суще-
ственности последствий, даны балльно-рейтинговая и количественная интегральные оценки этих 
рисков. Эффективность предлагаемой методики подтверждена расчетами.  

Ключевые слова: риски, система управления рисками, вероятность риска и существен-
ность последствий, ранжирование рисков, балльно-рейтинговая оценка и количественная 
интегральная оценка риска.  

 
Для любого бизнеса, вида предпринимательства в современной эконо-

мике характерны риски. Конкретного определения понятию «риск» – нет. 
Объясняется такая ситуация тем, что в этом событии лежит множество про-
тиворечащих основных тезисов, а также тем, что риск всегда связан с субъек-
том и решениями, которые тот принимает [1].  

По мнению О. Ренна, риск – это возможность того, что человеческие 
действия или результаты его деятельности приведут к последствиям, которые 
воздействуют на человеческие ценности [2]. 

А.П. Альгин определяет риск уже как деятельность, связанную с пре-
одолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе 
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которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероят-
ность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели 
[3]. Ряд авторов считают, что риск – это «объективная категория, которая по-
зволяет регулировать отношения между людьми, трудовыми коллективами, 
организациями и другими субъектами общественной жизни, возникающие 
вследствие превращения возможной опасности в действительность» [4]. Кро-
ме того, существуют другие определения риска, в которых он трактуется как 
«отклонение от желаемого результата, непредсказуемость результатов» или 
просто возможность потерь [5] . Более точным можно назвать определение 
О.А. Кулагина, согласно которому риск понимается как «возможность небла-
гоприятного исхода в условиях неопределенности» [6].  

Теоретическими основами расчета рисков занимались Дж. Кейнс, 
А. Маршалл, В.В. Черкасов, В. Абчук, А. Альгин, И.Т. Балабанов, 
И.А. Бланк, В.А. Гамза, А.М. Дубов, О.В. Забелина, О.А. Грунин и др. Мето-
дики каждого автора уникальны, и найти общую классификацию довольно 
сложно.  

Деятельность предприятий нефтегазовой промышленности связана с 
риском и неопределенностью, как исходной информации, так и ожидаемых 
результатов. Они проявляются практически на всех стадиях производства, 
начиная с поиска и разведки и заканчивая переработкой и сбытом конечных 
продуктов [7]. 

Эффективность организации управления рисками во многом зависит от 
их классификации, которая позволяет применять соответствующие методы и 
приемы управления риском. Различают природные риски, техногенные, сме-
шанные, чистые, спекулятивные, производственные риски, финансовые рис-
ки, имущественные риски, коммерческие, социальные, транспортные, бан-
ковские, страховые и др. [8, 9]. Основные функции риска – конструктивная 
стимулирующая; деструктивная стимулирующая, защитная, компенсирую-
щая, социально-экономическая [10]. Для оценки риска и принятия соответст-
вующего решения важно получить полную информацию об объекте-носителе 
риска [11]. Данный процесс называется выявлением (идентификацией) риска, 
основными этапами которого являются: 

1) сбор информации о структуре объекта риска; 
2) выявление опасностей или инцидентов [12].  
Анализ (оценка) риска включает два взаимно дополняющих друг друга ви-

да: качественный и количественный [13]. В результате качественного анализа 
устанавливаются возможные области риска, и далее идентифицируются все по-
тенцальные риски. В результате количественного анализа риска определяется 
численный размер отдельных рисков и рисков компании в целом [14].  

Выделяют следующие методики, связанные с описанием качественной 
оценки: метод экспертных оценок, основанный на математических и логиче-
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ских процедурах; метод рейтинговых оценок (формализует данные, получен-
ные экспертами); контрольные списки источников рисков (статистический 
отбор данных); метод аналогий (сходства и подобия в системах) [15, 16].  

Эксперты в нефтегазовой сфере также выделили следующие риски, дос-
таточно актуальные в сегодняшнее время: неясность энергетической полити-
ки, ограниченный доступ к запасам, ухудшение финансовых условий работы 
фирм, изменения климата и экологические проблемы, дефицит кадров, неус-
тойчивость цен, увеличение конкуренции, вызванное новыми технологиями 
[17, 18]. 

Изучив риски, влияющие на деятельность нефтегазовых компаний, мож-
но сказать, что проблема обеспечения эффективного управления рисками в 
условиях неопределенности остается для них достаточно актуальной. И про-
анализировав существующие подходы многих авторов к проблеме управле-
ния рисками нефтегазовых компаний предложена система управления риска-
ми на примере ООО «Диагностика-Сервис», которая в отличие от сущест-
вующих аналогов предусматривает разработку методики комплексной 
оценки и минимизации рисков, целенаправленное формирование организаци-
онной структуры с целью управления рисками и принятия управленческих 
решений. Представим укрупненно составляющие элементы системы управ-
ления рисками: 

1. Методика управления рисками. 
2. Формирование организационной структуры. 
Рассмотрим подробно методику управления рисками (рис. 1). 
Методика управления рисками в каждом структурном подразделе-

нии включает следующие элементы:  
• Идентификация (выявление) рисков – процесс обнаружения и выявле-

ния рисков, выявление факторов риска [19].  
• Описание риска – определение существенных характеристик риска и 

занесение их в ведомость риска. 
• Оценка – определение интегральной оценки риска – совокупного 

уровня риска с учетом вероятности риска и существенности последствий 
риска. На данном этапе производится расчет качественной оценки (балльной) 
и количественной (в денежном выражении).  

• Управление рисками (принятие решений) – по результатам идентифи-
кации и оценки рисков – контроль и управление негативными ситуациями 
или событиями для обеспечения разумных гарантий достижения предприяти-
ем своих целей. 

Идентификация и выявление рисков начинается с исследования целей, 
поставленных перед организацией и структурным подразделением. Все эти 
цели определены соответствующими нормативными документами, например, 
уставом организации, для структурных подразделений и служб – соответст-
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вующие положения о них. Значимые цели устанавливаются организацией 
и структурным подразделением в виде контрольных показателей деятельно-
сти (КПД). 

 

 

Рис. 1. Методика управления рисками 

Идентификация рисков 
Определение значимых целей и КПД деятельности организации компании 

Анализ возможных последствий рисков и их причин, анализ реализации 
негативных событий в прошлом 

Выявление рисков по принципу вероятности, усложняющей достижение главной цели предприятия 

Есть уверенность, 
что выявлены все 

риски? 

• Определение цели, на которую может 
влиять риск 
• Выделение одного из факторов риска 
• Выбор причин, которые характеризуют 
данный фактор 
• Анализ причинно-следственных связей 
по недостижению цели 

Анализ факторов риска 

Применение метода «мозгового 
штурма» другими работниками  

подразделений 

Описание рисков – выявление существенных характеристик риска 

Количественная оценка рисков,  
состоящая из 4 этапов 

• Оценка вероятности риска 
• Оценка сценариев возможных 
последствий  
• Оценка вероятности сценариев 
возможных последствий 
• Количественная интегральная 
оценка риска 

Ранжирование рисков. Балльно-рейтинговая оценка рисков 

Оценка каждого риска и совокупности рисков 

Заполнение ведомости рисков 

Разработка мероприятий по минимизации рисков, расчет затрат 

Конец 

Нет 

Да 
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Первый шаг – выписываются цели, которые поставлены перед предпри-
ятием и структурными подразделениями. Далее выделяются существенные и 
значимые цели для определенного подразделения или предприятия в целом. 
Например, в качестве КПД возьмем увеличение прибыли предприятия на 
следующий отчетный год. Наиболее значимые цели ООО «Диагностика-
Сервис»:  

1. Развитие партнерских отношений на взаимовыгодных условиях.  
2. Увеличение прибыли предприятия.  
После определения и осмысления целей необходимо установление собы-

тий, которые могут усложнить или даже исключить достижение каждой цели. 
Для этого небходимо провести описание и анализ разнообразных причинно-
следственных связей, которые имели место в производственно-хозяйственной 
деятельности организации. 

Возможно исследование рисков как «сверху-вниз» (от возможных по-
следствий к рискам и причинам), так и «снизу-вверх» (от возможных причин 
и рисков к последствиям, которые актуальны). Одни риски могут одновре-
менно являться причинами других рисков более высокого уровня или по-
следствиями более ранних рисков [20].  

Далее производится анализ реализации негативных событий в прошлом. 
Проводится анализ доступного опыта работы организации в прошлом и вы-
являются фактически состоявшиеся рисковые события. Фиксируются причи-
ны и последствия этих событий, также величина фактических потерь в де-
нежном выражении. На исследуемом предприятии документально риски не 
фиксировались, персонал никакой отчетности не вел. По словам руководства, 
если какое-то рисковое событие и происходило, то действия по их ликвида-
ции оказывались моментально, не прибегая ни к какой методике. В связи с 
этим никакого вывода о возможности достичь плановых показателей сделать 
не удастся.  

Далее выявляются факторы обзначенных рисков, выполняется анализ 
факторов риска следующим образом: а) определяется цель, на которую могут 
влиять риски; б) выбирается один из факторов риска, например «производст-
венный»; в) отмечаются причины, которые в настоящее время характеризуют 
данный фактор или ожидается, что в будущем такие причины могут появить-
ся; проводится анализ причинно-следственных связей: к какому событию 
(или цепочке событий), которое не позволит достичь поставленную цель, мо-
гут привести данные причины. Аналогично проводится анализ всех осталь-
ных факторов риска, и выписываются все возможные риски и причины, кото-
рые могут к ним привести. 

Если возникают сомнения, что не все риски выявлены, можно приме-
нить на предприятии метод «мозгового штурма», т.е. обсуждение данного 
вопроса в кругу признаваемых специалистов, которые могут быть членами 
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команды проекта, работниками структурных подразделений, владеющими 
полной информацией по компании или подразделению.  

Ведущий «мозгового штурма» ведет запись всех рисков, названных его 
участниками. Затем все данные анализируются (логика построения причин-
но-следственных связей; соответствие формулировок рисков определению 
термина «риск»; соответствие риска цели, на которую он влияет; существен-
ность риска и т.д.). 

В процессе «мозгового штурма» были названы следующие риски:  
1) низкий уровень квалификации рабочего персонала; 
2) увеличение материальных затрат;  
3) срыв договоров на поставку материалов и комплектующих для НК;  
4) слабая защита коммерческой тайны;  
5) выход из строя оборудования;  
6) неисправность транспортных средств;  
7) риск травматизма;  
8) слабая правовая проработка договорных отношений с партнерами;  
9) точность поверочных расчетов на основании НК;  
10) сезонность работы. 
В результате анализа ответственный за риск составляет предваритель-

ный перечень рисков с описанием причин и возможных последствий и пред-
ставляет результаты всем участникам «мозгового штурма». В табл. 1 пред-
ставлен причинно-следственный анализ по выявленным рискам. 

Таблица 1 

Причинно-следственный анализ рисков 

№ 
п/п 

Цель Риск Причина Последствие 

1 Увеличение при-
были предприятия 
за отчетный год 

Низкий уровень 
квалификации ра-
бочего персонала 

Отсутствие правиль-
ной политики при 
подборе персонала 

Увеличение расхо-
дов на обучение 
персонала; сниже-
ние качества ис-
полнительной до-
кументации 

2 Увеличение при-
были предприятия 
за отчетный пери-
од 

Увеличение мате-
риальных затрат 

 Увеличение цен на 
материалы, увеличе-
ние транспортных 
расходов, перерас-
ход материалов 

Увеличение за-
трат, убыток на 
конец периода 

3 Развитие партнер-
ских отношений 
на взаимовыгод-
ных условиях 

Срыв договоров на 
поставку материа-
лов и комплек-
тующих для НК 

Поломки, аварии, 
непредвиденные об-
стоятельства 

Нарушение сроков 
выполнения работ; 
штрафные санкции 
согласно условиям 
договора 
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Окончание табл. 1 

№ 
п/п 

Цель Риск Причина Последствие 

4 Увеличение при-
были предприятия 
за отчетный год 

Слабая защита 
коммерческой 
тайны 

«Заманивание» кон-
курентами 

Утечка информа-
ции к конкурентам; 
снижение стоимо-
сти работ за счет 
высокой конку-
ренции 

5 Увеличение при-
были предприятия 
за отчетный год 

Выход из строя 
оборудования 
 

Устаревшее обору-
дование, несвоевре-
менный ремонт 

Нарушение сроков 
выполнения работ; 
штрафные санкции 
согласно условиям 
договора 

6 Увеличение при-
были предприятия 
за отчетный год 

Неисправность 
транспортных 
средств 

Неправильная экс-
плуатация, несвое-
временный ТО 

Срыв выполнения 
заказов;  
штрафные санкции 
согласно условиям 
договора 

7 Увеличение при-
были предприятия 
за отчетный год 

Риск травматизма Несоблюдение норм 
техники безопасно-
сти и охраны труда 

Травмирование 
работников и 
третьих лиц 

8 Развитие партнер-
ских отношений 
на взаимовыгод-
ных условиях 

Слабая правовая 
проработка дого-
ворных отноше-
ний с партнерами 

Низкий уровень 
профессионализма 
юридической служ-
бы 

Срыв выполнения 
заказов; 
непредвиденные 
расходы, штраф-
ные санкции 

9 Развитие партнер-
ских отношений 
на взаимовыгод-
ных условиях 

Неточность пове-
рочных расчетов 
на основании НК 

Погрешность в рас-
четах, в приборах; 
человеческий фактор

Штрафные санкции 
согласно условиям 
договора, отзыв 
лицензии 

10 Увеличение при-
были предприятия

Сезонность рабо-
ты 

Условия работы Простои в работе, 
отсутствие про-
дуктивной дея-
тельности, текучка 
персонала 

 
Вторым шагом является оценка всей совокупности рисков, выявленных 

в связи с анализом доступной информации и определение из них тех, которые 
могут оказать наиболее существенное влияние на достижение поставленных 
целей и получение ожидаемых результатов (достижение КПД).  

Следующий шаг в управлении рисками после их выявления (идентифи-
кации) – описание выявленных рисков.  

Описание риска – это выявление всех существенных характеристик рис-
ка и занесение их в форму учета – в ведомость риска, содержащую структу-
рированную информацию по риску в части его идентификации, описания 
и оценки.  
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Описание риска обязательно должно включать оценку риска: качествен-
ную интегральную оценку риска – оценку вероятности риска и существенно-
сти последствий риска в баллах, где каждому баллу соответствует опреде-
ленный и описанный качественный уровень оцениваемой характеристики, 
и количественную интегральную оценку риска по различным сценариям – 
вероятности и существенности последствий риска в денежном выражении. 
По всем выявленным рискам рассчитывается оценка существенности послед-
ствий риска и вероятности риска в баллах, отражающая экспертное мнение 
ответственного за риски [21].  

Рассмотрим особенности (алгоритм) балльно-рейтинговой оценки риска.  
Неполнота научных разработок по выявлению и ранжированию рисков 

привело к необходимости создания метода ранжирования рисков по степени 
вероятности их фактического проявления, который в отличие от существую-
щих методов дает вероятностные оценки при совместном проявлении группы 
рисков. 

Цель ранжирования рисков – выделение наиболее значимых рисков. Оно 
заключается в назначении каждому риску приоритета в соответствии со сте-
пенью его вероятности. В данном исследовании принят подход, когда все 
идентифицированные риски систематизируются по степени их потенциаль-
ного влияния на финансовые результаты компании, т.е. каждому риску при-
сваивается ранг.  

Процесс ранжирования основывается на взаимном отношении таких по-
казателей, как вероятность риска и его последствия. Для ясного восприятия 
составлена матрица рисков (рис. 2). Она формируется на основе известных 
данных о вероятности возникновения риска и ожидаемого влияния риска, ко-
торые определяют положение риска в матрице. Вероятность возникновения 
риска определяет положение риска по вертикали согласно присвоенному 
баллу, а ожидаемое влияние риска соответственно по горизонтали. 

 

В
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оя
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10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
8 0 8 16 24 32 40 48 56 67 72 80 
7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    последствия 

Рис. 2. Матрица рисков 
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Оценка вероятности осуществляется на основании качественной харак-
теристики вероятности, определением которой занимается экспертная группа 
по десятибалльной шкале. Например, 1 баллу вероятности риска соответству-
ет следующая балльно-рейтинговая характеристика вероятности. Событие 
может произойти только при исключительных обстоятельствах. История на-
ступления подобных рисковых событий отсутствует либо включает в себя 
наступление уникальных или крайне редких рисковых событий. Факторы 
риска не дают существенных оснований для предположения о наступлении 
рискового события в период достижения поставленной цели. 10-му баллу ве-
роятности риска соответствует качественная характеристика вероятности. 
Существует история многократного наступления подобных рисковых собы-
тий у исследуемой фирмы и компаний-аналогов. Факторы риска крайне не-
стабильны и показывают негативную тенденцию изменения. Есть полная 
уверенность о наступлении рискового события в период достижения постав-
ленной цели. 

Серьезность последствий оценивается баллами от 0 до 10, за середину 
шкалы принимается 5 баллов – уровень убытков, размеры ниже которых не 
оказывают существенного негативного влияния на годовые итоги деятельно-
сти компании. 

Для определения серьезности последствий риска выполняются следую-
щие действия: 

1. Для последствий первого риска экспертно определяется интервал 
снижения плановых показателей и присваивается свое значение, соответст-
вующее данному диапазону.  

2. Данный шаг повторяется по всем последующим рискам (табл. 2).  

Таблица 2 

Определение существенности последствий 

Существенность 
последствий 

Снижение плановых 
показателей, % 

Существенность 
последствий 

Снижение плановых 
показателей, % 

1 От 0,1 до 1 6 От 5,1 до 6 
2 От 1,1 до 2 7 От 6,1 до 7 
3 От 2,1 до 3 8 От 7,1 до 8 
4 От 3,1 до 4 9 От 8,1 до 9 
5 От 4,1 до 5 10 От 9,1 до 10 

 
Если балльно-рейтинговая оценка существенности последствий и веро-

ятности риска вызывает затруднения, то ответственный за риск может орга-
низовать экспертный опрос специалистов структурных подразделений, кото-
рые могут владеть информацией о факторах риска и/или его возможных по-
следствиях. Результаты экспертного опроса по трем рискам (пример) 
представлены ниже в табл. 3. 
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Таблица 3 

Результаты экспертного опроса по трем выявленным рискам 

№ 
п/п 

Наименование 
риска 

Должность, 
ФИО специалиста 

Оценка существен-
ности последствий 

(СП) риска (в баллах 
от 1 до 10) 

Оценка вероят-
ности (В) риска 

(в баллах  
от 1 до 10) 

1 Низкий уровень 
квалификации 
рабочего пер-
сонала 

Финансовый директор 5 6 
Коммерческий директор 5 7 

Начальник ЛНК 7 7 
Главный инженер 7 6 
Инженер планово-

диспетчерской группы 
6 5 

Начальник ПТО 4 6 
2 Увеличение 

материальных 
затрат 

Финансовый директор  4 7 
Коммерческий директор 4 8 

Начальник ЛНК 4 8 
Главный инженер  6 7 
Инженер планово-

диспетчерской группы 
6 9 

Начальник ПТО 8 7 
3 Срыв договоров 

на поставку 
материалов и 
комплектую-
щих  

Финансовый директор 7 8 
Коммерческий директор 9 9 

Начальник ЛНК  7 8 
Главный инженер  8 9 
Инженер планово-

диспетчерской группы  
8 9 

Начальник ПТО 8 7 
 
На основе результатов опроса рассчитаны оценки существенности по-

следствий (СП) и вероятности (В) риска по формулам:  

 1

СП

СП ,

N

i
i

N
==


 1

В

В ,

N

i
i

N
==


  (1) 

где СПi – существенность последствий риска по мнению i-го специалиста; 
Вi – вероятность риска по мнению i-го специалиста; N – общее количество 
опрошенных специалистов. 

Представим расчеты существенности последствий и вероятности риска 
по трем выявленным рискам: 
СП1 = (5+5+7+7+6+4):6 = 5,7;  
СП2 = (4+4+6+6+6+5):6 = 5,1; 
СП3 = (7+9+7+8+8+8):6 = 7,8;  

В1 = (6+7+7+6+5+6):6 = 6,1  
В2 = (7+8+8+7+9+7):6 = 7,7  
В3 = (8+9+8+9+9+7):6 = 8,3 
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Аналогично рассчитаны оценки существенности последствий и вероят-

ности риска по остальным семи рискам. В представленных расчетах сущест-
венность последствий риска № 3 больше, чем остальных, и вероятность по-
следствий риска № 3 также больше. Экспертная оценка показывает, что из 
десяти выявленных рисков существенность последствий риска № 6 больше, 
чем других, и вероятность риска № 10 больше, чем остальных, следователь-
но, в большей степени влияет на финансовые результаты деятельности ком-
пании. Все же на сегодняшний день вероятность наступления всех перечис-
ленных рисков имеет место быть.  

Дальнейший шаг – расчет балльно-рейтинговой интегральной оценки 
(БРИО) с целью дальнейшего ранжирования по формуле: 

 БРИО = СП × В. (2) 

Значение качественной интегральной оценки каждого оцениваемого 
риска находится в интервале от 1 (низкий уровень ожидаемых потерь в ре-
зультате реализации риска) до 100 баллов (высокий уровень). 

БРИО1= 5,7×6,1 = 34,77;  
БРИО2= 5,3×7,7 = 40,81;  
БРИО3= 7,8×8,6 = 67,08.  
Аналогично рассчитана балльно-рейтинговая интегральная оценка по 

остальным семи выявленным рискам.  
Показатели балльно-рейтинговой интегральной оценки показывают, что 

уровень ожидаемых потерь в результате реализации рисков средний (40–
60 %) и высокий (60–100 %). Так или иначе, эти потери могут повлиять на 
финансовые показатели деятельности компании.  

Переход от числовой оценки к оценке по шкале «высокий», «средний» 
или «низкий» можно сделать в соответствии с табл. 4, также эта шкала соот-
ветствует 1, 2 или 3-му рангу: 

3 – риск способен привести к серьезным трудностям в производственной 
деятельности;  

2 – риск способен существенно снизить основные финансовые показате-
ли, в том числе прибыль; 

1 – риск способен повлиять на сроки работ и дополнительные затраты. 

Таблица 4 

Соотношение диапазонов оценок и рангов 

Ранг Диапазон уровня вероятности Диапазон уровня последствий 
Высокий – 3  10–7 10–7 
Средний – 2  6–4 6–4 
Низкий – 1  3–0 3–0 
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Рассмотрение темы исследования и решение поставленных задач про-

блемы управления рисками описано структурированно, с анализом понятия 
рисков, существующих методик управления рисками, описанием предложен-
ной системой управления рисками на основе анализа выявленных рисков и их 
оценки. Научная новизна сформирована в рамках конкретизации технологии 
поэтапного проведения оценки рисков, подкрепленная применением предло-
женной блок-схемой с детальными шагами этапов процесса проведения ана-
лиза и оценки рисков с применением балльно-рейтингового метода, матрич-
ного метода с целью управления рисками и их минимизации. 

Также заслуживает внимания метод ранжирования рисков по степени веро-
ятности их фактического проявления, который в отличие существующих мето-
дов дает вероятностные оценки при совместном проявлении группы рисков.  

Дальнейшим шагом в предлагаемом исследовании является количест-
венная оценка выявленных рисков. По результатам проведенных расчетов 
оформляется ведомость риска и обновленный реестр рисков, с уточненными 
способами их управления и перечнем владельцев риска. Предлагаемая систе-
ма включает в себя формирование организационной структуры управления 
рисками и мероприятия по снижению и минимизации рисков. Указанные ша-
ги описаны и подтверждены соответствующими расчетами, оценены риски, 
что будет представлено к ближайшему опубликованию. 
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I.R. Vinokur 

THE METHOD OF RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT 

The need to develop effective ways to manage the company and a lack of understanding of the 
process of minimizing risks determine the main focus of this study. In the system of methodological 
studies of risk management methods in the oil-and-gas industry, most issues and have not been solved, 
nor fully specified. The incompleteness of the theoretical concept leads to discussions on practical rec-
ommendations to improve the efficiency of the oil-and-gas industry and the realization of its develop-
ment potential. These aspects call for a holistic and in-depth study of the risk management mechanism 
of the oil-and-gas industry. 

The purpose of this study is to develop a risk management system for the oil-and-gas industry. To 
achieve this goal, the following tasks are set: to define the concept of risks, their classification, to con-
sider existing methods of risk management, to propose a risk management system based on the analy-
sis of the risks identified, their assessment and relevant management decisions. 
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The existing methods of risk assessment and management are considered. The proposed risk 
management system is presented in the form of a block diagram with detailed steps, which, in contrast 
to existing analogues, provides for the development of a methodology for integrated risk assessment 
and minimization, purposeful formation of an organizational structure for risk management and man-
agement decision-making.  

The developed method suggests risk ranking according to the degree of probability of their actual 
manifestations, which distinguishes it from the existing methods due to a probabilistic estimation of the 
joint manifestation of the risk group. The offered system is considered in detail in Diagnostics-Service 
LLC which specializes in works on technical diagnostics and examination of industrial safety of techno-
logical objects of the oil-and-gas complex.  

The risks of the company are identified and assessed, the values of probability and effect signifi-
cance are calculated, the point-rating and integrated quantitative assessment of these risks are given. 
The effectiveness of the proposed method is confirmed by calculations. 

Keywords: risks, risk management system, risk probability and effect significance, risk ranking, 
point-rating assessment and quantitative integrated risk assessment. 
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