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Цели и задачи исследования 

 

Цель – Установить новые тенденции в управлении 
рисками для компаний нефтегазовой отрасли 

 

Задачи:  

-Актуализировать риски и возможности компаний 

нефтегазовой отрасли в среднесрочной перспективе. 

Обозначить наиболее подходящие инструменты 

риск-менеджмента отвечающие требованиям 

сегодняшней бизнес среды. 
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РИСК - ЭТО ... 
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В нефтегазовой промышленности, риск - это 
возможность наступления какого-либо 
события, которое может оказать 
отрицательное влияние на достижение целей. 

Законодательно установлено, что 
осуществление нефтегазодобывающей 
деятельности в любом виде связано с 
риском. 

В Законе РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1, пользователями 
недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в 
том числе участники простого товарищества, иностранные 
граждане, юридические лица, если иное не установлено 
федеральными законами. При этом их деятельность определяется, 
как "инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой 
страх и риск, под свою имущественную ответственность". 
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     Основные правила Управления рисками 

 
1.Нельзя рисковать больше, чем 
это может позволить 
собственный капитал.  
2.Надо думать о последствиях 
риска.  
3.Нельзя рисковать многим 
ради малого.  
4.Положительное решение 
принимается лишь при 
отсутствии сомнения.  
5.При наличии сомнений 
принимаются отрицательные 
решения.  
6.Нельзя думать, что всегда 
существует только одно 
решение. Возможно, есть и 
другие 

Основные 
правила 



Прогноз Эрнст энд Янг  

5 

 В 2011 году компанией Эрнст энд Янг была разработана диаграмма 10 рисков и 
шкала 10 возможностей прогнозируемых на 2013 год 



  10 рисков нефтегазовых компаний 
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 Прогнозируемые 10 рисков  

1)Ухудшение финансовых условий 

2)Добыча углеводородного сырья из 

нетрадиционных источников 

3) Геополитические риски 

4) Неопределенность энергетической 

политики. 

5) Необходимость сокращения издержек 

6) Терроризм и кибер-атаки 

7) Альтернативные источники энергии 

8) Риски в области охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды 

(ОТ, ТБ и ООС) 

9) Неустойчивость цен  

10) Изменение климата Составлено Автором 



 10 возможностей нефтегазовых компаний 
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1)Диверсификация сферы деятельности 

2) Добыча углеводородного сырья из 

нетрадиционных источников 

3) Доступ к запасам 

4) Стратегическое партнерство 

5) Слияние и Поглощения  

6) Рост спроса  

7) Инновации и НИОКР  

8) Заключение долгосрочных контрактов 

на выгодных условиях. 

9) Привлечение высоко-

квалифицированного персонала 

10) Сокращение предложения 



 Прогноз потребления первичной энергии 
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Рост спроса на энергетическом рынке прогнозируется практически всеми аналитическими 
агентствами мира (Основной рост приходится на развивающиеся страны Азии и Африку где 
на данный момент отсутствует соответствующая инфраструктура и инвестиции) 

Источник :Институт энергетических исследований РАН. 



Дальнейшая диверсификация ВИНК 
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  Чистая прибыль крупных ВИНК в 
период 2013 -2015 гг. в млн. долл. 

Вертикальная интеграция позволила 
крупным западным ВИНК  сохранить 
прибыльность после ценнового шока 2014-
2015 гг. 
Дальнейшая диверсификация возможна 
как в добыче сырья (т.е компании 
занимающиеся в основном добычей нефти 
могут более активно развивать газовое 
направление) так и в способах 
транспортировки.  
Еще более амбициозная цель, которую  
можно поставить перед собой  -перестать 
быть ВИНКом в классическом смысле этого 
слова. Возможно пришло время 
трансформации и укрепления бизнеса в 
Энергетическую компанию с 
максимальным уровнем мобильности и 
гибкости, как в способах получения 
энергии, так и в способах ее доставки в 
плоть до конечного потребителя.  

Центр энергетических исследований ИМЭМО  РАН им. 

Е.М. Примакова 2016 



Усиление Риск-менеджмента стресс - тестами 
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 Усиление сценарного планирования 

стресс тестированием. Предлагаемая 

методология провидения стресс - тестов 

аналогичная методологии сценарного 

планирования, различие заключается в 

том, что вероятность наступления не 

рассматривается. В работу берутся 

именно критические отклонения. Эти 

отклонения оцениваются каждое по 

отдельности, а затем в случайном 

порядке оцениваются совокупность 

ущерба при реализации двух и более 

рисков одновременно. 

 Предложение  Результат 
В результате провидения стресс- теста  менеджмент должен 
иметь ответ на следующие вопросы 
1)  Как сильно и как быстро будет меняться финансовая 
устойчивость компании при реализации тех или иных 
критических сценариев по отдельности и в каких- то 
совокупностях? 
2) Как именно компания должна реагировать при 
реализации какого-то критического сценария (т.е. какие 
именно активы необходимо развивать, какие страховать и 
от чего, а какие необходимо продать)? 
3) Что может обезопасить компанию хотя бы частично? 
4) Как и при каких условиях выйти из бизнеса максимально 
компенсировав затраты акционерам? 

 Предлагается выделить 3-5 критических рисков наиболее актуальных для компаний нефтегазового 

сектора в сегодняшних условиях. 

1) Длительное снижение цен на нефть на отметки $10-20 за баррель  

2) Терроризм и атаки в кибер пространстве 

3) Технологическая катастрофа на объекте с самыми высокими экологическими требованиями. (для 

каждой компании это будет свой объект. Например, для компании «Газпром нефть» это Арктический 

Шельф, для Petrobras это глубоководный шельф Бразилии.) 

4) Снижение стоимости генерации энергии при помощи возобновляемых источников   до уровня 

сопоставимого с углем и ниже 



Универсальный инструмент управления рисками 
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Минимизация ущерба в случае наступления риска 

Страхование- лучший инструмент минимизации ущерба. 

Данный элемент остается одной из самых важных, 

составляющей общего бизнес-процесса управления рисками  



ВЫВОДЫ 
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Неопределенность и скорость перемен в сегодняшней бизнес среде, остро 
ставят вопрос о выдвижении риск-менеджмента на переднею линию 
стратегического менеджмента 

Сегодняшние инструменты управления рисками в нефтегазовом секторе 
отстают от запросов практики особенно в области прогнозирования и оценок 
возможных последствий 

Гипотетическим остается вопрос о возможности и целесообразности еще 
большей диверсификации бизнеса крупных ВИНК для минимизации потерь 
прибыли в периоды низких цен 

Для усиления инструмента сценарного планирования предлагается, введение 
обязательной практики провидения стресс-тестирования, по аналогии с 
банковским сектором. 

 Универсальным инструментом минимизации последствий рисков остается 
страхование. Следует отметить, что данное направление активно развивалось и 
развивается в лидирующих Российских нефтегазовых компаниях таких как ПАО 
«РОСНЕФТЬ», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «ГАЗПРОМ» и на данный момент не уступает 
по своему уровню ведущим западным компаниям. 
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