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Аннотация. В работе рассматриваются технологические подходы по 

изучению методов оценки рисков аварий и инцидентов на объектах 

нефтегазовой отрасли, а также система поддержки принятия решений по 

выявлению и реализации резервов повышения экономической устойчивости 

предприятий нефтегазовой отрасли   в условиях неопределенности;   
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Abstract. The paper examines technological approaches for the study of methods 

of estimation of risks of accidents and incidents on objects of the oil and gas industry, 

and also system of support of making decisions on the identification and realization 

of reserves of increase of economic stability of enterprises of the oil and gas industry 

in conditions of uncertainty 
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Преподавание основ вероятностно-статистического инструментария и 

аппарата теории нечетких множеств при подготовке специалистов 



нефтегазового профиля имеет ряд проблем, связанных с нестабильностью и 

изменчивостью внешней среды систем принятия решений, порождающей 

неопределенность, увеличивающую риск при принятии решений.  Индикатором 

неопределенности в таких ситуациях выступает понятие риска [1].  

Эксплуатация нефтегазовых объектов связана с рисками, где кроме 

обычных рисков проектов, существует риск аварий, приводящих к 

материальными людским потерям, нарушению экологической обстановки. 

Производственные объекты хранения, переработки и транспортировки горючих 

и токсичных веществ являются одними из наиболее опасных объектов 

хозяйственной деятельности.   В условиях рыночной экономики необходимо 

постоянное совершенствование методов оценки риска и эффективности 

инвестиционных проектов с целью наиболее оптимального вложения средств в 

нефтегазовые объекты и обеспечения их безопасности, увеличения ожидаемой 

прибыли. 

В комплексе с мерами государственной поддержки, предприятиями 

нефтегазового комплекса должна проводиться работа по выявлению и 

реализации резервов повышения экономической устойчивости предприятий. 

При этом разработка концептуальных положений изыскания резервов 

повышения экономической устойчивости предприятий нефтегазовой отрасли, 

эффективное функционирование которых является обязательным условием 

стабильности развития экономики страны, представляется актуальной в 

современных экономических условиях. На устойчивость функционирования 

компании нефтегазовой отрасли существенное воздействие оказывает   система 

факторов внешней и внутренней среды.  

В нашем исследовании был разработан учебно-методический комплекс 

изучения систем поддержки принятия решений в условиях неопределенности. 

Его ядро составляет содержание базовой теории по интерпретации 

экономических и технологических процессов нефтегазовой отрасли средствами 

вероятностно-статистического инструментария и аппарата теории нечетких 

множеств [5].   



Основными преимуществами нечетко-множественного подхода при 

моделировании систем поддержки принятия решений являются: 

1. Возможность повышать достоверность и качество принимаемых 

управленческих решений за счет формализации в единой форме доступной 

неоднородной информации (детерминированной, интервальной, 

статистической, лингвистической). 

2. Возможность принимать решение не на основе двух оценок, а с учетом 

всей совокупности оценок для формирования полного спектра возможных 

состояний СППР. 

3. Оценка интегральной меры возможности получения отрицательных 

результатов, то есть степени риска, на основе множества интервальных 

значений. 

4. Возможность получать результат в реальных условиях низкого качества 

исходной информации, характеризующийся низкой чувствительностью 

(высокой устойчивостью) к изменению вида функций принадлежности 

исходных нечетких чисел.  

5. Возможность вычисления оценок показателей в ситуациях, когда 

отсутствует достаточная информационная база, основанная на малых 

статистических выборках. 

6. Возможность применения метода в инвестиционном анализе, что 

обусловлено фактически отсутствием конкурентоспособных подходов к 

созданию надежного (в смысле гарантированности) и транспортабельного (по 

включению) инструментального средства для решения численных задач. 

7. Характеризуется простотой выявления экспертных знаний.  

    Основные преобразования содержательного компонента проектируемого 

спецкурса «Моделирование технологических и экономических процессов в 

нефтегазовой отрасли» на основе нечетко-множественного подхода включают 

следующие направления[4]:  

- неопределенность и риск в инвестиционной деятельности предприятий 

нефтегазовой отрасли; 



- классификация рисков в инвестиционной деятельности предприятий 

нефтегазовой отрасли;  

- направления отражения риска в расчетах экономической эффективности 

инвестиций; 

- учет рисков при обосновании надежности технических и 

организационно-экономических систем; 

- учет рисков в процессе обоснования рисковой премии; 

- учет рисков при анализе чувствительности проекта; 

- применение теории нечетких множеств в моделировании систем 

поддержки принятия решений; 

- использование нечетких множеств при оценке риска банкротства 

предприятий; 

- нечетко-множественная модель инвестиционного проекта [3]; 

- выбор альтернатив с использованием правила нечеткого вывода; 

- выбор предприятием стратегии расширения доли рынка методом 

аддитивной свертки; 

- выбор конкурентоспособного товара методом нечёткого отношения 

предпочтения; 

- использование метода лингвистических оценок для выбора предприятия 

для кредитования; 

- проблемы описания и анализа сложных систем в условиях дефицита 

информации; 

 - применение теории нечетких чисел в нефтегазовой и подземной 

гидромеханике;  

- нечеткий подход в задачах оценки качества и многокритериального 

выбора [2]; 

- нечеткие множества и отношения; 

- описания и сравнения моделей многокритериального выбора; 

- устойчивость решения задачи многокритериального выбора; 

- нечеткие методы при подсчете запасов нефти и газа; 



- описание измерений с позиции теории передачи информации; 

- субъективные измерения и теория информации. Закон Вебера-Фехнера; 

- критика информационного подхода и комплексные формулы для оценки 

запасов. 
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