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Аннотация. Сфера риск-менеджмента приобретает всё больший интерес исследова-

телей, так как необходимо адаптировать управление рисков к разным областям дея-

тельности, в том числе и в нефтегазовой отрасли. Особое внимание привлекают модели 

оценки рисков, которые приобретают актуальность в связи с тем, что дают исследо-

вателю количественное измерение какого-либо риска. Суть исследования заключается в 

том, что на основании анализа используемых моделей оценки рисков, сформулированы 

рекомендации в управлении рисками для российских нефтегазовых компаний, в том числе 

и для компании ПАО «Газпром Нефть». Рекомендации представлены использованием 

научного подхода анализа рисков, использованием автоматизированных систем монито-

ринга и анализа рисков. Основные результаты исследования заключаются в том, что при 

применении регрессионных моделей можно определить фактор, который в наибольшей 

мере влияет на выручку нефтегазовой компании. И, следовательно, это дает направление 

в рамках управления рисками нефтегазовой компании. Помимо этого, изучен опыт управ-

ления рисками в зарубежных нефтегазовых компаниях, который позволил рекомендовать 

российским компаниям использовать в риск-менеджменте сценарное планирование, коли-

чественное моделирование рисков и метод Монте-Карло. 
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Нефтегазовые компании в процессе де-

ятельности подвержены целому ряду рис-
ков. Это не только производственные рис-
ки, которые связаны с разведкой, добычей 
и эксплуатацией нефтегазовых месторож-
дений, но и непроизводственные риски, 
которые вызваны ценами на нефть, нало-
говыми отношениями в государстве, где 
добывают нефть. Нефтегазовой отрасли 
также присущи экологические риски, вы-
сокий уровень которых может навредить 
экосистеме. Существует еще множество 
рисков в сфере деятельности нефтегазовых 
компаний. Важно не только знать о них, но 
и применять различные средства к их по-
нижению. В таких условиях актуализиру-
ется использование средств управления 
рисками, которые носят организационный 
характер на различных уровнях управле-
ния с применением технологических авто-
матизированных средств управления рис-
ками. Таким образом, тему управления 
рисками в нефтегазовых компаниях можно 
считать актуальной и обоснованной. Ос-
новная цель исследования – провести ана-

лиз управления рисками в нефтегазовых 
компаниях России и зарубежных стран. 

В теоретическом плане нефтегазовые 
компании сталкиваются с пятью основны-
ми рисками, охарактеризуем их. Полити-
ческий риск в деятельности нефтегазовых 
компаний выражается в регуляторном воз-
действии. Государство, где осуществляет 
деятельность нефтегазовая компания, 
«может принимать нормативно-правовые 
акты, которые будут оказывать негативное 
влияние на деятельность компании» [1, 
с. 67]. Данный риск возрастает, когда 
нефтегазовая компания осуществляет дея-
тельность в зарубежной стране. В рамках 
стабилизации данного риска нефтегазовые 
компании должны выбирать страну дея-
тельности, где присутствует политическая 
система и сила, которая может быть оха-
рактеризована как надежная и постоянная. 
У компании должна быть уверенность, что 
«в ближайшее время в стране не изменится 
власть, или действующая власть не объ-
явит о национализации всех компании, 
находящихся на ее территории» [2, с. 45]. 
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Геологический риск также присущ 
нефтегазовой отрасли. Наиболее легкодо-
ступные месторождения уже исчерпаны и 
компаниям приходится добывать нефть и 
газ в труднодоступных местах или в не-
благоприятных условиях. Разумеется, это 
«требует больших затрат на разведку, до-
бычу и эксплуатацию месторождений» [3, 
с.75]. Также геологический риск выража-
ется в том, что теперь приходится затрачи-
вать больше усилий для добычи ресурсов. 
Для минимизации данного риска и сниже-
ния неопределенности, геологи проводят 
оценку месторождений. Тогда ожидания 
от добычи будут четкими и определенны-
ми, что благоприятно повлияет на ожида-
ния владельцев нефтегазовых компаний и 
позволит стратегически определять буду-
щее развитие. 

Нефтегазовым компаниям также при-
сущ ценовой риск. Цена на нефть и газ 
также является фактором риска для нефте-
газовых компаний. Ценовой риск может 
«негативно влиять на инвестиционные 
проекты нефтегазовых компаний по разра-
ботке новых месторождений» [4]. Проект, 
который только начинают, может стать 
убыточным еще на стадии формирования. 
Однако, нефтегазовые компании не закры-
вают такие проекты, а ждут повышения 
цен на нефть и газ. Стоит отметить, что 
ценовой риск является постоянным спут-
ником деятельности нефтегазовых компа-
ний, влияя на уровень прибыли как нега-
тивно, так и позитивно. 

Риски спроса и предложения сопровож-
дают нефтегазовый бизнес, так же как и 
упомянутые выше. Неравномерный харак-
тер добычи является частью того, что де-
лает цены на нефть и газ такими неста-
бильными. Другие экономические факто-
ры «также играют в этом роль, поскольку 
финансовые кризисы и макроэкономиче-
ские факторы могут иссушить капитал или 
иным образом повлиять на отрасль незави-
симо от обычных ценовых рисков» [5]. 

И последним, наиболее встречающимся 
в нефтегазовом бизнесе, видом риска явля-
ется риск затрат. Нефтегазовая отрасль яв-
ляется капиталоемкой. Сотрудники нефте-
газовых компаний в большинстве случаев 
высококвалифицированные инженеры, ко-
торые нуждаются в значительном размере 

заработной платы. Помимо этого, сложная 
добыча, возможное повышение цен на 
нефть также являются факторами роста 
риска затрат. В таких условиях, для пони-
жения риска затрат, нефтегазовым компа-
ниям приходится предпринимать регуляр-
ные меры по оптимизации затрат в рамках 
политики управления затратами. 

Изучение опыта управления рисками 
нефтегазовых компаний в различных стра-
нах поможет определить наиболее опти-
мальное сочетание инструментов риск-
менеджмента.  

В ПАО «Газпром Нефть» уделяют осо-
бое внимание управлению производствен-
ными рисками, что демонстрируется еди-
ной системой управления производствен-
ной безопасностью. Система управления 
производственными рисками предполагает 
организацию и планирование идентифика-
ции опасностей и оценки рисков, присут-
ствует методика идентификации опасно-
стей и оценки рисков, предусмотрена кон-
кретная процедура разработки, реализации 
мероприятий по управлению рисками, 
также определен порядок взаимодействия 
в процессе управления рисками. Прово-
дится анализ технологических процессов и 
их параметров, работоспособность систем 
безопасности технологического процесса, 
оценивается техническое состояние обо-
рудования и пр. В качестве мер снижения 
производственного риска в ПАО «Газпром 
Нефть» предусматривается модернизация 
оборудования и технологического процес-
са, улучшение проходов и рабочих по-
верхностей, применение средств коллек-
тивной защиты и пр. [6]. 

Так как Россия с 2014 года находится 
под санкциями ЕС, США и др. стран, ПАО 
«Газпром Нефть» вынужден вырабатывать 
решения по снижению политического рис-
ка. Это происходит в рамках обеспечения 
технологической независимости, импорто-
замещения. Это дает возможность снизить 
влияние экономических ограничений.  

Для повышения дохода в условиях не-
стабильности цен на нефть, ПАО «Газпром 
Нефть» проводит политику диверсифика-
ции рынков и каналов сбыта, а также рас-
ширения областей использования природ-
ного газа. Рассмотрим цены на нефть за 
последние 10 лет на рисунке 1. 
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Рис. 1. Цена на нефть марки Brent 2010 год – июнь 2022 года, долл. США 

 

Из рисунка видно, что в 2015 году про-

изошло резкое падение цен на нефть на 

89% и с тех пор цена на нефть не подни-

малась выше уровня 2014 года. В марте 

2021 года она составила 65,83 долл. США. 

Максимальная цена на нефть наблюдается 

в июне 2022 года и составляет 112,06 долл. 

США. Такие тенденции на мировом рынке 

нефти приводят к кризисному состоянию 

нефтегазовых компаний, которые вынуж-

дены предпринимать меры по повышению 

доходов путем управления финансовыми 

рисками, модернизации производства и 

оптимизации затрат. В ПАО «Газпром 

Нефть» осуществляется адаптация кон-

трактных условий в условиях нестабиль-

ности цен на нефть, определяются разре-

шенные для использования типы сделок, 

финансовые инструменты и контрагенты, с 

которыми такие сделки могут быть заклю-

чены. С целью минимизации потерь от во-

латильности валютных курсов в ПАО «Га-

зпром Нефть» применяют хеджирование 

рисков рыночных изменений валютных 

курсов и процентных выплат. Компания 

соблюдает предписания Банка России ка-

сательно соотношения активов и обяза-

тельств, номинированных в иностранной 

валюте, а также учитывается влияние ва-

лютного риска с использованием оценки 

выручки под риском (EaR). 

Можно определить с помощью модели 

множественной регрессии, что из факто-

ров риска оказывает наибольшее влияние 

на выручку ПАО «Газпром Нефть», - курс 

рубля или цена на нефть. Для этого были 

сформированы данные для регрессионной 

модели в таблице 1. 

 

Таблица 1. Данные для регрессионной модели ПАО «Газпром Нефть» 

Год 
Выручка, млрд росс. Рублей Курс рубля к долл США Цена на нефть, долл. США 

У Х1 Х2 

2017 год 2004 58,3 54,19 

2018 год 2489 62,93 71,31 

2019 год 2485 62,94 64,21 

2020 год 2000 74,06 41,84 

2021 год 3068 73,71 65,83 

2022 год (июнь) 3069 53,47 112,06 

 

Данные регрессионной модели представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Данные множественной регрессии 

Показатель 
Коэффициен-

ты 

Стандартная ошиб-

ка 

t-

статистика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-пересечение -1863,17 1366,573 -1,3634 0,2661 -6212,22 2485,873 

Переменная X 

1 
41,5163 16,6013 2,5008 0,0876 -11,3165 94,3491 

Переменная X 

2 
25,1398 5,7447 4,3761 0,0221 6,8575 43,4221 

 

Уравнение регрессии (оценка уравнения 

регрессии) будет иметь следующий вид: 

 

Y = -1863.1723 + 41.5163X1 + 25.1398X2 

 

Константа оценивает агрегированное 

влияние прочих (кроме учтенных в модели 

хi) факторов на результат Y и означает, что 

Y при отсутствии xi составила бы -

1863.1723. Коэффициент b1 указывает, что 

с увеличением x1 на 1, Y увеличивается на 

41.5163. Коэффициент b2 указывает, что с 

увеличением x2 на 1, Y увеличивается на 

25.1398. 

Регрессионная статистика представлена 

в таблице 3. 

 

Таблица 3. Регрессионная статистика 
Наименование показателя Значение 

Множественный R 0,931163 

R-квадрат 0,867064 

Нормированный R-квадрат 0,778439 

Стандартная ошибка 224,8108 

Наблюдения 6 

 

Значение множественного коэффициен-

та R показывает, что связь между Y и X1, 

X2 – сильная. R-квадрат равен 0,8671, зна-

чит примерно 87% наблюдаемой вариации 

может быть объяснена входными данными 

модели. Нормированный R-квадрат мень-

ше R-квадрат. В целом, чем больше скор-

ректированный коэффициент детермина-

ции, тем более адекватно уравнение ре-

грессии.  

В результате расчетов было получено 

уравнение множественной регрессии: 

 

Y = -1863.1723 + 41.5163X1 + 25.1398X2. 

 

Возможна экономическая интерпрета-

ция параметров модели: увеличение X1 на 

1 ед.изм. приводит к увеличению Y в 

среднем на 41.516 ед.изм.; увеличение X2 

на 1 ед.изм. приводит к увеличению Y в 

среднем на 25.14 ед.изм. По максимально-

му коэффициенту β2=1.256 делаем вывод, 

что наибольшее влияние на результат Y 

оказывает фактор X2. Статистическая зна-

чимость уравнения проверена с помощью 

коэффициента детерминации и критерия 

Фишера. Установлено, что в исследуемой 

ситуации 86.71% общей вариабельности Y 

объясняется изменением факторов Xj. 

Использование математических моде-

лей довольно благоприятно, ведь позволя-

ет определить риск, который оказывает 

наибольшее влияние на деятельность 

нефтегазовой компании. В рамках управ-

ления рисками зарубежной компании 

Chevron «используется сценарное плани-

рование, которое предназначено для того, 

чтобы помочь учесть неопределенность, 

присущую размышлениям о будущем» [7]. 

На практике сценарное моделирование 

Chevron состоит из трех этапов: формули-

рование сценариев рисков; определение 

«надежных» стратегий управления риска-

ми; разработка конкретных стратегических 

действий или изменений в стратегии по 

мере развития событий. 

Количественное моделирование рисков 

довольно широко применяется компанией 

ExxonMobil. Данный инструмент является 

наиболее распространенным методом, ис-

пользуемым нефтегазовыми и нефтесер-

висными компаниями при оценке физиче-

ских установок и активов объектов. Ос-

новная концепция количественного моде-
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лирования, часто называемая «ранжирова-

ние и сокращение», заключается в том, 

чтобы: «оценить каждый риск с помощью 

последовательного набора допущений; ис-

пользовать один и тот же инструмент и 

показатель для количественной оценки и 

ранжирования потенциала экономической 

отдачи; бюджетирование с применением 

поправок на риски» [8]. 

В компания Valero также используется 

моделирование рисков методом Монте-

Карло. Переменные имеют известный диа-

пазон значений, но значение для любого 

конкретного времени или события являет-

ся неопределенным, например: «цены на 

сырую нефть или природный газ; темпы 

снижения производства; показатель успеха 

разведки; стоимость инвестиций в активы; 

ставки иностранных налогов и роялти» [9]. 

Таким образом, зарубежные компании 

используют комплекс методов моделиро-

вания неопределенности для определения 

путей снижения рисков и формирования 

надежной стратегии управления рисками. 

Использование моделирования рисков 

осуществляются с помощью программных 

продуктов, автоматизации бизнес-

процессов. Это позволяет автоматически 

определить угрозы в рамках цифровизации 

нефтегазового бизнеса.  

Стоит отметить, что в компании 

Chevron присутствует научный отдел, ко-

торый осуществляет деятельность в обла-

сти изучения рисков, их уровня, составле-

ния моделей (Монте-Карло, множествен-

ная регрессия, сценарное моделирование). 

С помощью научных сотрудников компа-

ния разрабатывает собственный алгоритм 

снижения конкретного риска. Данный 

опыт весьма положителен для компании 

ПАО «Газпром Нефть». Однако, научное 

исследование рисков отсутствует. Хотя это 

могло бы улучшить политику независимо-

сти компании в условиях санкций. 

Автоматизация мониторинга и количе-

ственного измерения рисков также необ-

ходима в рамках деятельности ПАО «Газ-

пром Нефть». Зарубежные нефтегазовые 

компании используют программные реше-

ния, которые позволяют решать свои зада-

чи по управлению рисками, безопасностью 

и соответствием требованиям. Автомати-

зированные платформы используются для 

обеспечения соблюдения нормативных 

требований, а также разработки и реализа-

ции политики. Программное обеспечение 

эффективно обеспечивает последователь-

ное соблюдение правил и стандартов, 

определяет опасности и предлагает задачи 

по смягчению последствий. В рамках дея-

тельности ПАО «Газпром Нефть» может 

использовать для улучшения идентифика-

ции рисков различные автоматизирован-

ные системы управления рисками. В таб-

лице 4 представлена краткая характери-

стика автоматизированных систем управ-

ления рисками. 

 

Таблица 4. Характеристика основных автоматизированных систем управления рисками 
Наименование Основные плюсы Минусы 

SAP (Systeme, 

Anwendungen und 

Produkte in der 

Datenverarbeitung, с 

немецкого «Системы, 

приложения и продукты в 

обработке данных») 

Оценка потенциального воздействия 

риска. 

Отслеживание эффективности с помо-

щью отчетов и аналитики. 

Ключевые показатели риска. 

Высокая стоимость; потребуется допла-

чивать за отладку; необходимость об-

служивания программы специалистами 

и обучение работе с ней сотрудников 

предприятия; не слишком понятная ло-

кализация на русском. 

ERP enterprise resource 

planning (управление ре-

сурсами предприятия - 

англ.). 

Развитые средства анализа управленче-

ских рисков, инструмент планирования и 

компенсации управленческих, кадровых 

рисков и рисков сверхсметных издержек. 

Высокая стоимость, ориентация только 

на управленческие риски и риски издер-

жек. 

RPA (robotic process au-

tomation, роботизация 

бизнес-процессов) 

Выполняет рутинные задачи бизнеса. 

Хорошо подходит для интеграции про-

стых задач, которые оперируют неболь-

шими объемами данных и не несут по-

вышенных рисков. 

Недостаточно эффективна для большого 

объема данных, дорогостояща. 
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Данный перечень автоматизированных 

систем неисчерпывающий, присутствуют 

и другие виды. Наиболее подходящей для 

крупной нефтегазовой компании можно 

считать автоматизированное управление 

рисками SAP, которое позволит обрабаты-

вать большой объем данных и производить 

мониторинг и оценку рисков. RPA позво-

ляет организациям всех размеров эффек-

тивно масштабировать операции с мини-

мальным воздействием на существующие 

бизнес-процессы. RPA использует про-

граммных роботов, известных как «боты», 

для выполнения структурированных, по-

вторяющихся и основанных на логике за-

дач, имитируя действия, выполняемые су-

ществующим персоналом [10]. 

Таким образом, в рамках исследования 

определены основные пять рисков для де-

ятельности нефтегазовых компаний: поли-

тический риск, геологический риск, цено-

вой риск, риск спроса и предложения, риск 

затрат. Проведен анализ систем управле-

ния рисками в компании ПАО «Газпром 

Нефть» и некоторых зарубежных компа-

ний (Chevron, ExxonMobil, Valero). Прове-

ден анализ множественной регрессии фак-

торов риска компании ПАО «Газпром 

Нефть», и выявлено, что на выручку ПАО 

«Газпром Нефть» наибольшее влияние 

оказывает не цена нефти, а курс рубля. 

Было определено, что в нефтегазовых 

компаниях зарубежных стран в большей 

мере используется математическое моде-

лирование рисков, автоматизация управ-

ления рисками и научных подход. На ос-

нове проведенного анализа было предло-

жено ПАО «Газпром Нефть» сформиро-

вать научный отдел исследования рисков, 

а также в большей мере использовать ав-

томатизированное управление рисками, в 

частности, SAP, которая наиболее подхо-

дит для крупных нефтегазовых компаний. 
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Abstract. The field of risk management is becoming increasingly interesting for researchers, 

as it is necessary to adapt risk management to different areas of activity, including in the oil and 

gas industry. Particular attention is drawn to risk assessment models, which become relevant 

due to the fact that they give the researcher a quantitative measurement of any risk. The essence 

of the study is that based on the analysis of the risk assessment models used, recommendations in 

risk management for Russian oil and gas companies, including Gazprom Neft, have been formu-

lated. The recommendations are presented using the scientific approach of risk analysis, using 

automated monitoring and risk analysis systems. The main results of the study are that when us-

ing regression models, it is possible to determine the factor that most affects the revenue of an 

oil and gas company. And, therefore, it gives direction within the framework of risk management 

of an oil and gas company. In addition, the experience of risk management in foreign oil and gas 

companies was studied, which allowed us to recommend Russian companies to use scenario 

planning, quantitative risk modeling and the Monte Carlo method in risk management. 

Keywords: risk, oil, gas, risk management, analysis. 

  




