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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.  

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ 

Предлагаемое исследование является продолжением разработки методики, опубликован-
ной в журнале «Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки» (2019, № 3). 

Тема исследования и решение поставленных задач проблемы управления рисками в пред-
ставленной ранее статье описаны структурировано, с анализом понятия рисков, существующих 
методик управления рисками, предложенной системы управления рисками на основе выявлен-
ных рисков и их оценки. Научная новизна сформирована в рамках конкретизации технологии 
поэтапного проведения оценки рисков, подкреплена применением блок-схемы с детальными 
шагами этапов процесса проведения анализа и оценки рисков с применением балльно-
рейтингового метода, матричного метода с целью управления рисками и их минимизации. Разра-
ботан и описан метод ранжирования рисков по степени вероятности их фактического проявле-
ния, который в отличие от существующих методов дает вероятностные оценки при совместном 
проявлении группы рисков. Также в первом исследовании в рамках рассмотрения методики ком-
плексной оценки и минимизации рисков идентифицированы (выявлены) риски, определена инте-
гральная оценка рисков с учетом вероятности риска и существенности последствий риска в соот-
ветствии с балльно-рейтинговым методом.  

Следующим этапом разработки методики управления рисками является определение ко-
личественной оценки выявленных рисков, что описывается в представленной статье. По резуль-
татам проведенных расчетов оформляется ведомость риска, содержащая структурированную 
информацию по конкретному риску в части его идентификации, описания и оценки и обновлен-
ный реестр рисков, с уточненными способами их управления и перечнем владельцев риска. 
Предлагаемая система управления рисками включает в себя формирование организационной 
структуры. Предложены мероприятия по снижению и минимизации рисков, подтвержденные со-
ответствующими расчетами. 

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

 
На протяжении многих лет усилиями мировых теоретиков и практиков 

решалась одна их главных задач менеджмента – продуктивное и оперативное 
регулирование рисками при обстоятельствах неопределенности [1]. 

Деятельность предприятий нефтегазовой промышленности связана 
с риском и неопределенностью. Они проявляются практически на всех стади-
ях производства, начиная с поисков и разведки и заканчивая переработкой 
и сбытом конечных продуктов [2, 3]. 

Управление рисками является важной составляющей менеджмента, без 
которой полноценное существование компании невозможно. Успешная дея-
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тельность компании подразумевает понимание всех источников риска и раз-
работку хорошо спланированных мероприятий по устранению и смягчению 
их негативных последствий. 

 На деятельность нефтегазовых фирм влияют различные риски, негатив-
но воздействующие на экономические и производственные результаты. Фир-
мы стараются уменьшить риски, оказывающиеся в сфере их контроля, и учи-
тывать вероятные отрицательные последствия рисков, которые они не могут 
контролировать. С целью уменьшения отраслевых рисков фирмы, например, 
заключают контракты напрямую с производителями, проводят тендеры на 
приобретение оборудования, заключают договоры с российскими поставщи-
ками, которые выпускают оборудование, аналогичное зарубежному [4, 5]. 

В условиях нестабильной экономической ситуации, сложившейся в Рос-
сии, возникла необходимость эффективного управления рисками в нефтега-
зовой сфере, особенно в сегментах разведки и добычи нефти и газа, перевоз-
ки, переработки, продажи нефтегазовой продукции и в предоставлении неф-
тесервисных услуг [6, 7].  

Эффективность организации управления рисками в немаловажной сте-
пени зависит от их классификации, позволяющей применять соответствую-
щие методы и приемы [8]. Рассмотрим более распространенные методы 
управления рисками. 

1. Метод уклонения от рисков: выявляются те или иные мероприятия 
партнеров, поставщиков, заказчиков.  

2. Метод распределения рисков: риски распределяются внутри проекта, 
среди участников, соисполнителей, субподрядчиков [9].  

3. Лимитирование концентрации риска: устанавливается лимит по рис-
кам, т.е. установление границ их возможного уровня по операциям, осущест-
вляемым в области критического либо катастрофического риска.  

4. Способ диверсификации (распределения) рисков: распределяются вло-
жения в различные проекты (согласно принципу: не клади все яйца в 1 кор-
зину) [10].  

5. Метод локализации источников риска: может применяться в исклю-
чительных вариантах, когда есть возможность определения списка источни-
ков риска.  

6. Метод диссипации риска: предполагает наиболее гибкие инструменты 
управления рисками. Основной способ диссипации заключается в распреде-
лении общего риска посредством объединения (с разной степенью интегра-
ции) с иными участниками (одного и того же проекта), заинтересованными в 
успехе общего процесса.  

7. Метод компенсации рисков – предостерегающий способ управления 
(управление по возмущению) с помощью стратегического планирования дея-
тельности организации [11].  
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8. Метод страхования риска: подразумевает образование страхового 
фонда, который распределяется и применяется с целью покрытия различных 
издержек и убытков посредством выплаты страхового возмещения.  

9. Метод хеджирования: страхуются, снижаются риски от убытков, обу-
словленных неблагоприятной ситуацией, связанной с увеличением рыночных 
цен на товары, которые были указаны при заключении договора.  

Обычно на практике используются определенные комбинации этих ин-
струментов «подавления» рисков. Процессы управления рисками связаны с 
идентификацией (выявлением) рисков, анализом и принятием решений, мак-
симизацией положительных и минимизацией отрицательных последствий 
рисковых событий [12]. Анализ состоит из выявления рисков и их оценки. При 
выявлении рисков определяются все риски, присущие исследуемой системе 
[13]. Выявление и оценка тесно связаны между собой, и не всегда можно раз-
делить их на самостоятельные части общего процесса [14]. 

В рамках процесса управления рисками все мероприятия разделяются на 
дособытийные, которые намечаются и исполняются заблаговременно, и после-
событийные – после того, как непредвиденное событие уже произошло [15].  

Одна из наиболее существенных задач управления рисками связана с 
выявлением риска, т.е. с созданием и внедрением методологии идентифика-
ции и оценки уровня риска, соответствующей условиям предприятия, а вто-
рая – с планированием и осуществлением страхования рисков [16, 17]. 

Предприятия и организации любых сфер деятельности заняты «лечени-
ем» последствий рисков, так как за него необходимо платить, а профилакти-
кой, которая стоит на порядок дешевле «лечения» (при одинаковом результа-
те), никто не хочет заниматься. К профилактическим мероприятиям по сни-
жению рисков в экономике и управлении относятся стратегическое 
планирование деятельности организации, повышение конкурентоспособно-
сти объектов, повышение научного уровня управления (законодательная база, 
научные подходы, принципы, методы, модели) [18, 19].  

Напомним, что в результате анализа существующих подходов многих 
авторов к проблеме управления рисками нефтегазовых компаний предложена 
система управления рисками на примере ООО «Диагностика-Сервис», кото-
рая в отличие от существующих аналогов предусматривает разработку мето-
дики комплексной оценки и минимизации рисков, целенаправленное форми-
рование организационной структуры с целью управления рисками и принятия 
управленческих решений. Напомним укрупненно составляющие элементы 
системы управления рисками [20]: 

1. Методика управления рисками. 
2. Формирование организационной структуры. 
Предлагаемая методика идентификации (выявления), описания и оценки 

рисков – это методический инструмент, позволяющий при его правильном 
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использовании получить достоверную и обоснованную информацию обо всех 
существенных рисках и их характеристиках в организациях. Наличие такой 
информации есть необходимое условие эффективного и результативного 
противодействия большому количеству разных по своей природе рисков, ха-
рактеризующихся высокой вероятностью и возможным ущербом, большая 
часть которых, как правило, незаметна. 

Еще раз напомним, что в первой части исследования при рассмотрении 
методики управления рисками идентифицированы (выявлены) риски, опре-
делена интегральная оценка рисков с учетом вероятности риска и существен-
ности последствий риска в соответствии с балльно-рейтинговым методом. 
Вероятность риска – мера (степень) возможности наступления рискового со-
бытия. 

Следующим элементом методики управления рисками является опреде-
ление количественной оценки рисков. 

По рискам, где существенность последствий риска (меру возможных по-
терь в результате наступления рискового события) возможно корректно оп-
ределить в денежном выражении, производится количественная оценка рис-
ка, состоящая из четырех этапов:  

1) оценка вероятности риска; 
2) оценка сценариев возможных последствий; 
3) оценка вероятности сценариев возможных последствий; 
4) количественная интегральная оценка риска. 
У достаточного количества рисков отсутствует зарегистрированная ин-

формация по реализации рисковых событий в прошлом. С целью определе-
ния вероятности риска предлагается следующая балльно-рейтинговая оценка: 
1 балл – 10 %; 2 балла – 20 % и т.д.; 10 баллов – 100 %. 

Значение вероятности риска 1 «Низкий уровень квалификации рабочего 
персонала» (см. [20, табл. 3]) равно 6,1, следовательно, составит 61 %. У рис-
ка 2 «Увеличение материальных затрат» вероятность составляет 77 %. Риск 3 
«Срыв договоров на поставку материалов и комплектующих для НК» имеет 
вероятность 83 % (8,3). Таким же образом определяются значения вероятно-
сти в процентах и по остальным видам рисков.  

Далее оценим сценарии возможных последствий рисковых событий на 
основе экспертного мнения ответственного за риск. Целесообразно строить 
как минимум три сценария: пессимистичный, оптимистичный и реалистич-
ный (как правило, наиболее вероятный).  

При оценке последствий, влияющих на сохранность и работоспособ-
ность активов, потенциальный ущерб определяется как величина расходов, 
которые потребуется понести для замещения утраченных активов или приве-
дения поврежденных активов в работоспособное безопасное состояние.  
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При оценке последствий, связанных с негативным влиянием на персо-
нал, потенциальный ущерб определяется как величина компенсационных вы-
плат работникам и/или членам их семей, пострадавшим в результате реализа-
ции риска.  

При оценке последствий, приводящих к ухудшению производственно-
экономических показателей, потенциальный ущерб определяется как величи-
на, на которую может снизиться общий финансовый результат деятельности 
(прибыль) в результате реализации риска. Причинами снижения итогового 
финансового показателя деятельности организации могут быть: уменьшение 
выручки от реализации продукции, работ, услуг, товаров, прочих активов и, 
следовательно их рыночных цен, рост затрат и т.д. 

По риску «Низкий уровень квалификации рабочего персонала» распре-
деление существенности последствий (убытков) по сценариям на основе экс-
пертного мнения ответственного за риск приведен в табл. 1.  

Таблица 1 

Распределение существенности убытков по сценариям  
риска «Низкий уровень квалификации рабочего персонала» 

Сценарии  
реализации риска

Сущест-
венность 
последст-
вий, тыс. 
руб. 

Алгоритм расчетов 

Оптимистичный: 
минимальные по-
тери в результате 
рискового события

75 000 1. Необнаружение дефектов на объектах – замечания 
от инженерно-аналитического отдела→ увеличение 
затрат:  
– на топливо (1500 руб. – затраты на бензин на 1 по-
ездку);  
 – на проживание (3500–5500 руб. в день на бригаду – 
стоимость гостиницы) в среднем 7–10 случаев в год. 
(1500·10) + (5500·10) = 70 000 руб. 
2. Неумение пользоваться оборудованием → некаче-
ственные результаты проведения диагностики→ уст-
ранение ошибок камеральными работами без повтор-
ного выезда, но с затратами на увеличение рабочего 
времени инженерно-аналитического отдела 
(5000 руб. в год – затраты на дополнительную зара-
ботную плату камеральных работников). 
ВСЕГО: 70 000+5000 = 75 000 руб. 

Реалистичный: 
ожидаемые (веро-
ятные) потери в 
результате риско-
вого события 

161 000 1. Необнаружение дефектов на объектах – замечания 
от заказчика → повторные выезды→ штрафные 
санкции, увеличение затрат:  
– на топливо (1500 руб. – затраты на бензин на 1 по-
ездку);  
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Окончание табл. 1 

Сценарии  
реализации риска

Сущест-
венность 
последст-
вий, тыс. 
руб. 

Алгоритм расчетов 

  – на проживание (3500–5500 руб. в день на бригаду – 
стоимость гостиницы) в среднем 11–13 случаев в год 
(1500·13)+(5500·13) = 91 000 руб. 
2. Неумение пользоваться оборудованием → некаче-
ственные результаты проведения диагностики заме-
чания от инженерно-аналитического отдела → уве-
личение затрат: 
– на топливо (1500 руб. – затраты на бензин на 1 по-
ездку);  
– на проживание (3500–5500 руб. в день на бригаду – 
стоимость гостиницы) в среднем 7–10 случаев в год. 
(1500·10) + (5500·10) = 70 000 руб. 
ВСЕГО: 91 000 + 70 000 = 161 000 руб. 

Пессимистичный: 
максимальные 
потери в результа-
те рискового со-
бытия 

470 000 1. Необнаружение дефектов на объектах → взрыв на 
опасном производственном объекте → штраф за ка-
ждый факт нарушения, повлекшего аварию или 
взрыв на промысле. (400 000 руб. – штраф заказчику 
согласно договору). 
2. Неумение пользоваться оборудованием → некаче-
ственные результаты проведения диагностики → 
замечания от инженерно-аналитического отдела → 
увеличение затрат:  
– на топливо (1500 руб. – затраты на бензин на 1 по-
ездку);  
– на проживание (3500–5500 руб. в день на бригаду – 
стоимость гостиницы) в среднем 7–10 случаев в год. 
(1500·10) + (5500·10) = 70 000 руб. 
ВСЕГО: 400 000 + 70 000 = 470 000 руб. 

 
Выявленный риск можно уменьшить или совсем предотвратить, если 

повысить квалификацию рабочего персонала.  
Распределение существенности последствий (убытков) по сценариям на 

основе экспертного мнения ответственного за риск по риску «Увеличение 
материальных затрат» в соответствии с расчетами следующий: по оптими-
стичному сценарию сумма убытков составляет 299 тыс. руб., по реалистич-
ному сценарию 367 тыс. руб., по пессимистичному сценарию 435 тыс. руб. 
в связи с увеличением цен на материалы, перерасходом материалов, топлива 
по причине порчи, хищения; увеличением затрат на электроэнергию в связи 
с увеличением тарифной ставки; увеличением транспортных расходов на ра-
боты разъездного характера в связи с увеличением цен на бензин.  
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Данный риск возможно предотвратить, если вовремя принять необходи-
мые меры. Например, активизировать работу по выбору поставщиков с це-
лью заключения договоров на долговременных выгодных условиях с мини-
мальными ценами на приобретаемые материалы, услуги, внеоборотные акти-
вы. Также необходимо усилить контроль за расходованием материалов, 
электроэнергии, транспортных расходов.  

Аналогично сделаны расчеты убытков по всем выявленным рискам. 
Ответственный за риск делает предположения о том, с какой вероятно-

стью реализуется каждый из сценариев. Пример расчетов по риску «Низкий 
уровень квалификации рабочего персонала» приведен в табл. 2. Результаты 
оценки сценариев должны быть внесены в ведомость риска. 

Таблица 2 

Вероятность реализации сценария риска  
«Низкий уровень квалификации рабочего персонала» 

№ 
п/п 

Сценарий Существенность по-
следствий, тыс. руб. 

Вероятность  
сценария, % 

1 Риск не реализуется 0 20 
2 Оптимистичный: минимальные потери 

в результате рискового события 
75 000 40 

3 Реалистичный: ожидаемые (вероятные) 
потери в результате рискового события

161 000 25 

4 Пессимистичный: максимальные поте-
ри в результате рискового события 

470 000 15 

 
Количественная интегральная оценка риска (КолИО) рассчитывается по 

формуле 

 
1

КолИО СП В ,
N

i i
i=

= ⋅   (5) 

где СПi – существенность последствий по i-му сценарию, тыс. руб.; Вi – веро-
ятность i-го сценария в долях единицы; N – количество сценариев. 

Примеры расчетов количественной интегральной оценки по двум рискам 
«Низкий уровень квалификации рабочего персонала» и «Увеличение матери-
альных затрат»: 

КолИО1 = 75·0,4 + 161·0,25 + 470·0,15 = 140,8 тыс. руб. 
КолИО2 = 299·0,45 + 367·0,25 + 435·0,2 = 313,3 тыс. руб. 
Аналогично количественная интегральная оценка рассчитана по осталь-

ным рискам. Потенциальные потери суммарно составят 3220,18 тыс. руб., 
которые соответственно могут быть потенциальными доходами. Возникает 
необходимость уменьшения или полного устранения заранее выявленных 
рисков с целью не допустить такого результата. По результатам этапов опи-
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сания и оценки рисков заполняется ведомость рисков, пример заполнения 
которой по двум рискам приведен в табл. 3 (фрагмент ведомости). Ведомость 
риска – таблица, содержащая структурированную информацию по конкрет-
ному риску в части его идентификации, описания и оценки. Кроме указанных 
показателей ведомости, представленной в примере, также обязательно указы-
вается информация о владельце риска, причинах возникновения, возможных 
последствиях риска.  

Таблица 3 

Ведомость рисков 

Возможный 
риск 

Балльно-
рейтинговая 

оценка 
Балль-
но-

рейтин-
говая 
инте-

гральная 
оценка 

При-
своен-
ный 
ранг 

Количественная оценка 
Количе-
ственная 
инте-

гральная 
оценка 

Сущест-
венность 
послед-
ствий 

Веро-
ят-

ность 

Веро-
ят-

ность, 
% 

Сущест-
венность 
убытков 
по сце-
нариям, 
тыс. руб.

Веро-
ят-

ность 
сцена-
рия, % 

Низкий уро-
вень квали-
фикации ра-
бочего персо-
нала 

5,7 6,1 34,77 2 61 0 20 140,8 
75 40 
161 25 
470 15 

Увеличение 
материальных 
затрат 

5,1 7,7 40,81 1 77 0 10 303,6 
299 45 
367 25 
435 20 

 

Также владелец риска обязательно должен составить реестр рисков. Ре-
естр рисков – хранящийся в бумажной или электронной форме документ, со-
держащий структурированную информацию по всем идентифицированным 
рискам в соответствии с предлагаемой методикой. Пример реестра рисков по 
трем выявленным рискам приведен в табл. 4. 

Таблица 4 

Реестр рисков 

№ 
п/п 

Риск Финансовые  
последствия 

Вероят-
ность 

Управление  
риском 

Владелец 
риска 

1 Низкий 
уровень 
квалификации 
рабочего 
персонала 

Снижение испол-
нительной доку-
ментации по НК, 
штрафные санкции 
согласно условиям 
договора 

Средняя Повышение ква-
лификации; при-
ем на работу 
сотрудников с 
опытом работы 

Начальник 
ЛНК, руко-
водитель 

ИТГ, руково-
дитель ИАГ, 
главный ин-

женер 
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Окончание табл. 4 

№ 
п/п 

Риск Финансовые  
последствия 

Вероят-
ность 

Управление  
риском 

Владелец 
риска 

2 Увеличение 
материальных 
затрат 

Непредвиденные 
затраты, увеличе-
ние цен на после-
дующие договоры 

Высокая Поиск надежных 
поставщиков, 
контроль за рас-
ходованием ма-
териалов 

Главный 
бухгалтер 

3 Срыв догово-
ров на поставку 
материалов и 
комплектую-
щих для НК  

Нарушение сроков 
выполнения работ, 
штрафные санкции 
согласно условиям 
договора 

Средняя Создание стра-
ховых запасов 
материалов; 
расширение со-
става поставщи-
ков 

Инженер ОТ, 
инженер 
планово-
диспетчер-
ской группы, 
начальник 
ЛНК, глав-
ный инженер 

 

Рассмотрим следующий элемент предлагаемой системы управления рис-
ками – формирование организационной структуры. Организационной 
структурой предполагается создание службы по управлению рисками. Коор-
динатором процессов по управлению рисками будет руководитель. Руково-
дитель назначает из числа своих заместителей ответственного за организа-
цию работ по управлению рисками, а также за организацию работ по запол-
нению и согласованию ведомостей рисков и реестра рисков организации. 

Ответственный за организацию работ по управлению рисками назначает 
ответственных за риски в каждом структурном подразделении предприятия. 
Ответственным за риск в структурном подразделении может быть либо руко-
водитель структурного подразделения, либо ответственное должностное лицо 
подразделения. Ответственный за риск назначается владельцем риска, т.е. 
ответственным за осуществление деятельности по управлению конкретными 
рисками, на которого в рамках его компетенции возложена ответственность 
за идентификацию, описание и оценку рисков, которые могут повлиять на 
способность достижения поставленных перед подразделением целей. Ответ-
ственным за риск может быть, например, работник отдела маркетинга, снаб-
жения, производственного, финансового, планово-экономического и др. От-
ветственным за организацию работ по управлению рисками совместно с от-
ветственными за риски в каждом структурном подразделении 
разрабатываются регистры учета и отчетности по выявлению, описанию, ана-
лизу, оценке рисков и принятию соответствующих решений, основными из 
которых являются ведомость риска и реестр рисков. 

На рассматриваемом предприятии ООО «Диагностика-Сервис» с целью 
снижения вероятности наступления рисковых событий предлагается создание 
службы по управлению рисками. В связи с увеличением обязанностей у ра-
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ботников организации, которые будут назначаться руководителем ответст-
венными за риск, предлагается повышение окладов на 20 %, что составит 
750 тыс. руб. Также с целью минимизации рисков предлагается обучение ра-
ботников РМЦПК, ПКО ООФ, АПО «НП Пермь-нефть» и др. по специально-
стям, связанным с нефтяной и газовой отраслью, а также смежным професси-
ям – от сейсморазведки, бурения, освоения, добычи и первичной подготовки 
нефти до ремонтно-восстановительных работ, транспортировки нефти и газа, 
а также обслуживания и ремонта магистральных трубопроводов. 

Затраты на обучение составляют 192,5 тыс. руб. Также предлагается 
программа-шпион Yaware.TimeTracker, которая позволяет определять про-
дуктивность каждого сотрудника, выдает подсказки для ее увеличения, пла-
нирует рабочий день и блокирует нежелательные сайты. 

Сумма затрат по предлагаемым мероприятиям составит 942,5 тыс. руб., по-
тенциальный доход – 3220,18 тыс. руб., экономический эффект – 2277,68 тыс. руб. 

Рассмотрение темы исследования и решение проблем управления рис-
ками представлены последовательно анализом понятий рисков, методов 
управления рисками, описанием системы управления рисками, которая вклю-
чает методику управления рисками и организационную структуру. Поэтапно 
проведена оценка рисков с применением предложенной методики управления 
рисками в виде блок-схемы последовательных этапов (элементов). Описаны и 
конкретизированы, в том числе на практическом примере, следующие эле-
менты методики: идентификация (выявление) рисков с помощью анализа 
факторов риска, причинно-следственного анализа; описание рисков посред-
ством занесения в ведомость риска определенных характеристик рисков; оп-
ределение интегральной оценки риска путем расчета балльно-рейтинговой 
и количественной (денежной) оценки; управление рисками (принятие реше-
ний). Научная новизна сформирована в рамках конкретизации технологии 
поэтапного проведения оценки рисков, подкрепленной применением предло-
женной блок-схемы 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. 
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METHOD OF ANALYSIS AND RISK MANAGEMENT. 

QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT 

The present study further develops the methodology paper published in a recent issue of PNRPU 
Sociology and Economics Bulletin (2019, no. 3). The previous article considered the research topic and 
the solution of the tasks of risk management in a structured way, having analyzed the concept of risks, 
existing risk management techniques, risk management system based on the identified risks and their 
assessment. Scientific novelty is formed in the framework of specifying the technology of stage-by-stage 
risk assessment, supported by a block diagram with detailed steps of the process of risk analysis and 
assessment using the score-rating method, matrix method for risk management and risk minimization. 
The method of risk ranking according to the degree of probability of their actual manifestation is devel-
oped and described, which, in contrast to the existing methods, gives probabilistic estimates for the joint 
manifestation of the risk group. Moreover, the first part of the study, within the framework of the com-
prehensive assessment and risk minimization methodology, identified risks and advanced an integral 
risk assessment taking into account risk probability and materiality of risk consequences in accordance 
with the score-rating method. 

The next element of the risk management methodology in the proposed study is to determine the 
quantitative assessment of the identified risks, which is described in the present article. Based on the 
results of the calculations, a risk statement is issued, containing structured information on a particular 
risk in terms of its identification, description and assessment and an updated risk register, with updated 
methods of their management and a list of risk owners. The proposed risk management system in-
cludes the formation of the organizational structure, which is described in detail. Certain measures to 
reduce and minimize risks, confirmed by the relevant calculations, are proposed. 

Keywords: risks, risk management system, risk probability and materiality of consequences, 
score-rating assessment and quantitative integrated risk assessment, organizational structure. 
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