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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы обосновывается тем, что деятельность 

компаний в любых формах связана с различными рисками, в разной степени 

влияющими на результаты этой деятельности. Возрастание степени влияния 

финансовых рисков на результаты финансовой деятельности предприятия 

связано с быстрым изменением экономической ситуации в стране и 

конъюнктуры финансового рынка, расширением сферы финансовых отношений, 

появлением новых финансовых технологий и инструментов и рядом других 

факторов. 

Управление финансовыми рисками становится решающим фактором 

повышения и поддержания конкурентоспособности компаний наравне с 

компетентностью персонала и качеством информационных систем, особенно в 

условиях глобализации и интернационализации мировых финансовых рынков. 

Таким образом, грамотная система управления рисками во многом служит 

залогом стабильности и дальнейшего успешного развития компании. 

Наличие последовательной системы риск-менеджмента дает предприятию 

ряд преимуществ по сравнению с другими участниками рынка, так как иногда 

можно просто провести анализ динамики цен и выгодно использовать ситуацию 

естественного хеджа, вместо проведения сложных расчетов. 

Грамотно выстроенная система управления рисками во многом служит 

залогом стабильности и дальнейшего развития компании. Особенно это важно 

для организаций нефтегазового сектора, деятельность которых сопряжена с 

рисками различного рода. Не случайно многие из них уже давно в той или иной 

мере занимаются вопросами управления рисками. На многих предприятиях 

существуют отдельные элементы системы риск-менеджмента: построены карты 

рисков, выделены существенные риски, разработаны методики для различного 

вида оценки рисков и т.д. Однако целостной системы управления рисками, 

которая регламентировала бы деятельность всех подразделений, на 

предприятиях нефтегазового сектора не существует. 
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Построение последовательной системы риск-менеджмента дает компании 

ряд преимуществ по сравнению с другими участниками рынка. 

 Большой проблемой для компаний нефтегазового комплекса являются 

ценовые риски. Волатильность цен на энергоносители увеличилась за последние 

десять лет в 1,5 – 2 раза и сегодня рынок энергоносителей является 

нестабильным и вынуждает ведущих игроков активно управлять рисками. 

Кроме того, сама разработка комплекса мероприятий по 

совершенствованию системы управления рисками на данный момент крайне 

важна для компаний реального сектора экономики. Принципиальное его отличие 

от банковского состоит в том, что для первого существует множество 

нормативных документов, закрепленных даже на международном уровне 

(например, Базель И), достаточно четко регулирующих деятельность риск-

менеджмента финансовых организаций. Что касается компаний реального 

сектора экономики, то для них в принципе не установлены требования к 

существованию системы риск-менеджмента в организации, не говоря уже о 

требованиях к риск-капиталу или закрепления понятия аппетита к риску 

организации на стратегическом уровне. 

Необходимость разработки концептуальной базы по управлению 

подтверждается и рядом корпоративных скандалов и банкротств, получивших 

широкую огласку и принесших значительные убытки инвесторам, персоналу 

компаний и другим заинтересованным сторонам. 

Следствием таких негативных последствии явились призывы к 

укреплению корпоративного управления и совершенствованию управления 

рисками путем введения новых законов, нормативных актов и новых требований 

к регистрации ценных бумаг на фондовых биржах. Потребность в создании 

концептуальной базы по управлению рисками, устанавливающей основные 

принципы и концепции, общую терминологию, четкие указания и рекомендации, 

стала на данный момент еще более очевидной. 

В этих обстоятельствах изучение состояния и проблем системы 

управления финансовыми рисками на предприятиях нефтегазового комплекса, а 
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также разработка мероприятий по совершенствованию системы управления 

финансовыми рисками является важной теоретической и практической задачей, 

что обусловливает актуальность темы настоящего дипломного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретической основой 

диссертационной работы послужили фундаментальные и прикладные труды 

российских и зарубежных специалистов. 

Вопросам управления рисками уделяется значительное внимание в 

работах Авдийского В.И., Балдина К.В., Бланка И.А., Бочарова С.А., Бродецкого 

Г.Л., Вишнякова Я.Д., Гусева Д.А., Догиля Л.Ф., Елина Е.А., Иванова A.A., 

Крысяка 3., Курмашова Ш.Р., Лапусты М.Г., Медведевой А.М., Москвина В.А., 

Мухаметшина М.Ф., Олейникова С.Я., Радаева Н.Н., Рогова М.А., Саркисовой 

Е.А., Суареза А., Чекулаева М. В., Шаршуковой Л.Г., Шемякиной Т.Ю., 

Штейнберга Р. и других ученых. В приведенных изданиях показаны роль и место 

рисков системе экономических отношений, рассмотрена структура рисков, 

предлагаются методы количественной оценки рисков в условиях 

неопределенности, методы бюджетирования рисков и моделирования рисковых 

ситуаций. 

В трудах Балукова В.А., Брагинского О.Б., Джуа В.М., Колесова М.Л., 

Кузнецова A.M., Курицина A.B., Пелиха A.C., Рубинштейна Е.И., Садчикова 

И.А., Сомова В.Е. нашли отражение проблемы и перспективы развития 

нефтегазового комплекса, рассмотрены основные понятия, связанные с ним, 

отражена его специфика. 

В работах Мухаметшина М.Ф. рассматриваются механизмы формирования 

системы стратегического управления предприятиями нефтехимического 

комплекса, тесно связанного по своей сути с нефтегазовым. 

Значительный вклад в развитие темы риск-менеджмента внесла работа 

российских авторов Лобанова A.A., Чугунова A.B. На данный момент, это самое 

полное издание, посвященное вопросам риск-менеджмента. 

Проведя обзор научной литературы, можно констатировать, что изучение 

проблем управления финансовыми рисками, касающихся предприятий 
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нефтегазового комплекса, остается недостаточным. Важно определить 

содержание и структуру системы управления финансовыми рисками в 

нефтегазовом комплексе, разработать методики по классификации, оценке, 

прогнозированию рисков, определить методические подходы к формированию 

программы управления рисками на уровне дочерних обществ. Заслуживают 

особого внимания проблемы определения таких ключевых понятии риск-

менеджмента, как аппетит и толерантность к риску компании, величина риск-

капитала. 

Экономическая и социальная значимость, недостаточная теоретико- 

методологическая и методическая проработанность различных аспектов 

управления финансовыми рисками предприятий нефтегазового комплекса, 

особенно с позиций их адаптированности к экономическому кризису, 

обусловили выбор темы, цели и задачи исследования, внутреннюю логику и 

структуру работы. 

Целью данной диссертационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию системы управления финансовыми 

рисками на предприятиях нефтегазового комплекса (на примере ПАО 

«Газпром»).  

Достижение указанной цели предполагает последовательное решение 

следующих задач: 

1. рассмотрение понятия, сущности и видов финансовых рисков; 

2. выявление причин возникновения финансовых рисков; 

3. определение основных принципов построения эффективной системы 

управления финансовыми рисками; 

4. проведение анализа состояния действующей системы управления 

финансовыми рисками ПАО «Газпром»; 

5. разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления 

финансовыми рисками ПАО «Газпром». 

Объектом исследования выступает ПАО «Газпром», предметом – система 

управления финансовыми рисками предприятия нефтегазового комплекса.  
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Статистическую и информационную базу составили официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики, публичная отчетность ПАО 

«Газпром» и материалы российских и зарубежных периодических изданий. 

При написании диссертационной работы были использованы как 

общетеоретические методы научного исследования, так и специальные приемы, 

и методы экономического анализа: анализ статистических данных, 

сравнительный анализ, другие экономико-математические методы. При 

изложении материала использовались текстовой, табличный и графический 

методы представления информации. 

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании системы 

управления финансовыми рисками на предприятиях нефитегазового комплекса. 

Практическая значимость работы заключается в разработке направлений 

развития системы управления финансовыми рисками ПАО «Газпром». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. На основе исследования представленных в литературе понятий, автором 

уточнено понятие финансовых рисков. 

2. Выявлены основные элементы системы управления финансовыми рисками и 

разработана упрощенная система процесса управления финансовыми 

рисками. 

3. Разработаны и обоснованы рекомендации по оптимизации системы 

управления финансовыми рисками ПАО «Газпром». 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 

1.1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

Риск можно отнести к шансам получить неожиданный или отрицательный 

результат. Любое действие, которое приводит к потере любого типа, можно 

назвать риском. Фирма может столкнуться с различными типами рисков, 

которые необходимо преодолеть. В широком смысле риски можно разделить на 

три типа: бизнес-риск, некоммерческий риск и финансовый риск. 

1. Бизнес-риск: эти типы рисков берут на себя сами коммерческие предприятия, 

чтобы максимизировать акционерную стоимость и прибыль. Например, 

компании берут на себя высокие маркетинговые риски, чтобы запустить 

новый продукт с целью увеличения продаж. 

2. Риски, не связанные с предпринимательской деятельностью: эти типы рисков, 

не находятся под контролем компаний. Риски, возникающие из-за 

политического и экономического дисбаланса, можно назвать 

некоммерческими рисками. 

3. Финансовый риск: Финансовый риск, как следует из этого термина, - это риск, 

связанный с финансовыми потерями для компаний. Финансовый риск обычно 

возникает из-за нестабильности и убытков на финансовом рынке, вызванных 

колебаниями цен на акции, валют, процентных ставок и т. д 

Нет единого мнения по поводу понятия определения, сущности и природы 

финансового риска. Такое разнообразие точек зрения возникло в связи с 

многоаспектностью этого явления, недостаточным использованием в реальной 

деятельности, игнорированием в существующем законодательстве. В таблице 

представлено несколько понятий, дополняющих друг друга и показывающих 

общее содержание финансового риска. 

Таблица 1.1 

Понятия финансового риска 
Авторы Определение 
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Продолжение таблицы 1.1 
Уткин Е.А. и Фролов Д.А. Финансовый риск - это уровень финансовых 

потерь, выражающийся в возможности не 
достижения цели, неопределённости 

ожидаемого результата, субъективности 
оценки ожидаемого результата 

Лапуста М.Г. Относится к финансовому риску как 
вероятности неопределённых финансовых 
затрат (уменьшение ожидаемый прибыли, 
дохода, потери части или всего капитала) в 

случае неопределённых условий 
финансовой деятельности предприятия 

Шапкин А.А. Указывает на то, что финансовый риск 
является результатом неспособности 

компании выполнить свои финансовые 
обязательства. По его мнению, причиной 
этого является инфляционные процессы, 
неплатежи, изменение курса и так далее. 

Балабанов И.Т. Сочетает в себе вероятность ущерба от 
различных финансовых, кредитных и 

бартерных операций. Эти определения 
индивидуально отражают только частично  
специфику проявления финансового риска, 

что является неверным. 
Лукасевич И.Я. Определяя природу финансового риска, 

отмечает, что этот риск связан с 
«источниками капитала, используемого 

компании, и её способностью своевременно 
и полно выполнять свои обязательства 

перед различными контрагентами, а также 
операциями на финансовых рынках». 

Солодов А.К. Определяет финансовые риски как 
«события, которые могут изменить 
запланированное формирование и 

использование средств организации, объем 
и структуру финансовых ресурсов 
организации и, как следствие, её 

финансовое положение на неопределённый 
срок» 

Бланк И.А. Рассматривает финансовый риск как 
«результат выбора альтернативного 

финансового решения, которое направлено 
на достижение желаемого результата 

финансовой деятельности с вероятностью 
экономического ущерба (финансового 

убытка) из-за неопределённости условий 
его реализации» 

Источник: составлено автором  
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При наличии ситуации возникновения риска существует возможность 

количественно и качественно определять степень вероятности того или иного 

варианта, которой сопутствуют три условия: 

1. наличие неопределенности; 

2. необходимость выбора альтернативы (в том числе, отказ от выбора); 

3. возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив. 

В понятии «риск» можно выделить следующие элементы, взаимосвязь 

которых и составляет его сущность: 

1. возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой 

осуществлялась выбранная альтернатива; 

2. вероятность достижения желаемого результата; 

3. отсутствие уверенности в достижении поставленной цели; 

4. возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с 

осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы. 

В рыночной экономике выделяют 3 основные группы причин, по котором 

могут возникнуть ситуации неопределенности. Они представлены на рисунке 

1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Основные причины возникновения ситуации неопределенности 

Источник: составлено автором по данным источника [Авдийский В.И., с.59]. 

Неопределенность хозяйственной среды является значимой причиной 

возникновения предпринимательского риска, но на ровне с ней существует и 

Причины 
неопределенности

Незнание Случайность Противодействие
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субъективная причина: большинство предпринимателей не являются достаточно 

компетентными. 

Сущность риска проявляется в функциях, также, как и сущность любой 

другой экономической категории.  

Стимулируя поиск нетрадиционных способов решения проблем, которые 

стоят перед предпринимателем риск выполняет инновационную функцию. В 

международной хозяйственной практике накопился положительный опыт 

инновационного рискового хозяйствования. Большинство фирм, компаний 

добиваются успеха, становятся конкурентоспособными на основе 

инновационной экономической деятельности, связанной с риском. 

Регулятивная функция противоречива и выступает в двух формах: 

разрушительной и созидательной. 

Риск предпринимателя, как правило, ориентирован на получение 

значительных результатов нетрадиционными способами. Тем самым, он 

позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, косность, психологические 

барьеры, препятствующие перспективным нововведениям. 

Защитная функция риска проявляется в том, что если для предпринимателя 

риск - естественное состояние, то отношение к провалам должно быть 

нормальным. Инициативным, предприимчивым хозяйствам нужна социальная 

защита, правовые, политические и экономические гарантии, которые будут 

исключать в случае неудачи наказания и стимулировать оправданный риск. 

Также можно выделить аналитическую функцию риска. Она связана с тем, 

что наличие риска предполагает необходимость выбора, одного из возможных 

вариантов решений. Предприниматель перед принятием решений анализирует 

все возможные альтернативы, взвешивает все за и против, а затем делает выбор 

в пользу наиболее рентабельных и наименее рискованных действий. При этом 

для него важно опираться на конкретные методы анализа и оценки определенных 

ситуаций. 
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Таким образом, риск выступает как экономическая категория, имеющая 

определенные характерные черты и выражающаяся через функции. Но при этом 

ученые не дают однозначного определения данного явления.  

Эффективность организации зависит от управления риском и во многом 

определяется классификацией риска. [Никитина Н.В., с.142] 

Финансовые риски становятся все более заметными в этой нестабильной 

мировой экономике. Это держит экономистов и компании в напряжении, 

поскольку они совершенствуют свои методы и методы управления рисками. 

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов 

(т.е. денежных средств). Они играют наиболее значимую роль в общем портфеле 

предпринимательских рисков фирмы. 

Финансовые риски имеют объективную основу из-за неопределенности 

внешней среды по отношению к предприятию. Внешняя среда включает в себя 

экономические, социальные и политические условия, в рамках которых 

предприятие осуществляет свою деятельность и к динамике которых оно 

вынуждено приспосабливаться. 

Деятельность организации всегда сопряжена с неопределенностью 

экономической конъюнктуры, которая обусловлена непостоянством спроса – 

предложения на товары, денежные средства, факторы производства, 

многовариантностью сфер приложения капиталов и разнообразием критериев 

предпочтительности инвестирования средств, о граниченност ью информа ции и 

мног ими другим и обстояте льствами. С ледователь но, объект ивность 

фи нансовых р исков связ ана с налич ием факторо в, существо вание котор ых, в 

итоге, не з ависит от де ятельности ко мпании. 

С другой стороны, финансовые риски имеют и субъективную основу, 

потому что всегда реализуются через человека, который оценивает рисковую 

ситуацию, формируя множество возможных исходов и делая выбор из 

множества вариантов. 
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Выделяют ч истые риск и, предпол агающие воз можность по лучения то лько 

убытк а, и спеку лятивные р иски, допус кающие получе ние либо по ложительно го, 

либо отр ицательного резу льтата. 

Финансовые р иски можно р азделить н а 4 вида: 

1. Риски, связ анные с по купательно й способност ью денег: и нфляционные и 

деф ляционные р иски, валют ные риски, р иск ликвид ности. 

Инфляционный р иск – риск воз можности обес ценения де нег при 

уве личении инф ляции быстре, че м темпы рост а номиналь ной суммы 

по лучаемых до ходов. 

Дефляционный р иск возник ает в случ ае, когда р астет поку пательная 

с пособность де нег и соот ветственно с нижаются це ны. 

Валютный р иск описыв ает риск из менения об менного курс а, 

используе мого для ко нвертации в алютных до ходов и рас ходов, а т акже активо в 

или обяз ательств. 

Валютные р иски бывают тре х типов: 

• операционные р иски, возн икающие в резу льтате нор мальной опер ационной 

де ятельности ( например, тор говые поку пки и прод ажи, краткосроч ные 

заимст вования) 

• валютные р иски, возн икающие в резу льтате кон вертации до лгосрочных 

а ктивов и об язательств в и ностранной в алюте (напр имер, инвест иции в 

акц ионерный к апитал, ст атьи капит ала) 

• конкурентные р иски, котор ые могут воз никнуть (с в ыгодой или без) в 

резу льтате при нятия иного по дхода к упр авлению ва лютными рис ками, чем 

у ко нкурентов ор ганизации. [ Ромащенко В. А., с.23] 

Риск ликви дности - это р иск того, что у ор ганизации не бу дет достаточ но 

средств д ля выплаты кре диторам и дру гих долгов. Это в ключает в себ я риск 
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того, что ссу ды могут б ыть недосту пны, когда о ни требуютс я организа ции, или 

о ни не будут досту пны на требуе мый срок и ли по прие млемой сто имости. Та кже 

сущест вует риск то го, что ба нковские кре дитные лин ии могут б ыть 

прекра щены, если з аемщики нару шат услови я кредитно го соглаше ния. 

Орган изации, воз можно, при дется держ ать неиспо льзованные источ ники 

финанс ирования в резер ве на случ ай возможн ых затрат, т аких как бу дущие 

выпл аты долга, к апитальные з атраты, сезо нные колеб ания, приобрете ния и 

непре двиденные р асходы. Источ ники финанс ирования мо гут включат ь выпуски 

а кций (во все х формах), з аемные сре дства, фин ансирование пост авщиков и 

л изинг.  

2. Риски, с вязанные с к апитальным и вложения ми (инвест иционные р иски). 

С риском ф инансирова ния чаще все го сталкив аются круп ные заемщи ки с 

высок им рейтинго м, выпуска ющие долго вые ценные бу маги. Эти з аемщики 

полагаются н а ликвидност ь своих це нных бумаг (сте пень, в которо й они легко 

по купаются и про даются на ф инансовых р ынках) для по ддержания це н, 

сглажив ания колеб аний цен и об легчения бу дущих выпус ков. Риск з аключается 

в то м, что по к акой-то пр ичине инвестор ы могут посч итать ценн ые бумаги 

не достаточно пр ивлекатель ными, в резу льтате чего це ны могут у пасть и досту п 

на рынок мо жет стать з атруднител ьным. 

Для неболь ших организ аций риск ф инансирова ния сущест вует в той 

сте пени, в которо й они могут р ассчитыват ь на поддер жку своих б анкиров и 

а кционеров в к ачестве за мены выпус ка долговы х ценных бу маг на более 

ш ироком рын ке. 

 Процентны й риск – это р иск того, что из менение пере менных про центных 

ст авок повли яет на фин ансовые резу льтаты за счет у величения про центных 

рас ходов или у меньшения про центного до хода. Изме нения рыноч ных 
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процент ных ставок т акже могут по влиять на це нные бумаг и с фиксиро ванной 

про центной ст авкой, есл и они имеют р ыночную сто имость, и в это м случае 

к апитальная сто имость цен ных бумаг из менится. 

Руководству необ ходимо испо льзовать а нализ чувст вительност и, чтобы 

пре дсказать в лияние на пр ибыль и уб ыток данно го изменен ия процент ных 

ставок. 

Кредитный р иск - это р иск того, что дру гая сторон а сделки не с может 

выпо лнить свои ф инансовые об язательств а. Общий тер мин «кредит ный риск» 

мо жет включат ь: 

• риск контр агента, котор ый предста вляет собо й риск того, что дру гая сторон а 

операции не в ыполнит сво и обязател ьства в от ношении сро ков или су ммы 

расчето в; 

• страновой, по литический и ли суверен ный риск, с вязанный с 

пр авительстве нными дире ктивами и по литикой, котор ые могут по влиять на 

в ыполнение ко нтрактов л юбой из сторо н сделки и котор ые, как пр авило, 

нахо дятся вне пр ямого контро ля контраге нта; 

• риск расчет а или пост авки, котор ый может су ществовать в с лучае 

невы полнения об язательств по е диному расчету и ли поставке, и в это м 

случае все дру гие риски и ли позиции с эт им контраге нтом будут з акрыты, 

что пр иведет к воз никновению прете нзий в отно шении затр ат по сдел ке. 

 Биржевой р иск – опас ность недо получения до хода от бир жевых сдело к: 

риск не платежа по ко ммерческим с делкам, рис к неплатеж а комиссио нного 

возн аграждения бро керской фир мы и т. д. 

Селективные р иски – рис ки неправи льного выбор а способа в ложения 

ка питала, ви да ценных бу маг для ин вестирован ия в сравне нии с друг ими видами 

це нных бумаг. 
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Риск банкротст ва или несосто ятельности - это веро ятность то го, что 

ко мпания не с может выпо лнить свои до лговые обяз ательства. Это веро ятность 

то го, что фир ма станет не платежеспособ ной из-за нес пособности обс луживать 

с вой долг. М ногие инвестор ы учитывают р иск банкротст ва фирмы, пре жде чем 

пр инимать ре шения об и нвестирова нии в акци и или обли гации. Фир мы с 

высок им риском б анкротства мо гут столкнут ься с труд ностями пр и 

привлече нии капита ла от инвесторо в или кред иторов. [Сто янова Е.С., с.87] 

3. Риски, с вязанные с из менением с проса на про дукцию пре дприятия. Д анные 

риск и появляютс я в связи с те м, что в с лучае умен ьшения выруч ки от 

реал изации приб ыль от реа лизации сн ижается в бо льшей степе ни. В тако м 

случае источ ником риск а является о перационны й левередж. О н измеряетс я 

одним из д вух показате лей: либо у меньшаются це ны, либо с нижается 

н атуральный объе м сбыта. 

4. Риски, с вязанные с пр ивлечением з аемных сре дств в качест ве источни ка 

финансиро вания. К д анным вида м риска от носятся рис ки ошибок в р асчетах 

эффе ктивности т акого прив лечения.  

При долгово м финансиро вании комп ания получ ает ссуду, котору ю она 

берет н а себя обяз ательство по гасить с не которыми ус ловиями, т акими как 

е жемесячные п латежи и про центная ст авка. При до лговом фин ансировани и 

заемщик до лжен выплат ить заемщи ку основну ю сумму и про центы. Осно вная 

сумма - это з аемная сум ма, а проце нты - это про цент, доба вленный дл я 

компенса ции кредитору. 

Все виды ф инансовых р исков подд аются количест венной оце нке. Эта 

о ценка может и до лжна быть р азносторон ней. В пер вую очеред ь, оцениваетс я 

вероятност ь наступле ния финансо вых потерь; во втору ю, определ яется размер 

воз можного ущерб а; в треть ю, рассчит ываются пре делы допуст имых ошибо к в 



17 
 
прогноз ных расчет ах, не при водящих к сер ьезному уху дшению фин ансового 

состо яния предпр иятия. Особе нности раз ных видов р исков пред полагают 

нео динаковые по дходы к их ко личественно й оценке. Но во все х случаях р иск 

являетс я вероятност ной категор ией, поэто му его кол ичественное из мерение не 

мо жет быть о днозначным и пре допределен ным.  

Риски, сопутст вующие фин ансовой де ятельности ф ирмы, выде ляются в 

особу ю группу р исков, котор ые носят н азвание – ф инансовые р иски. Под 

ф инансовыми р исками пон имается веро ятность воз никновения 

не предвиденн ых финансо вых потерь (с нижения пр ибыли, дохо дов, потер и 

капитала и т. п.) в ситу ации неопре деленности ус ловий фина нсовой 

деяте льности ор ганизации. 

В процессе исс ледования р исков прист альное вни мание пред приятиям 

с ледует уде лять учету с пецифики е го деятель ности и вз аимосвязи пос ледней с 

де ятельность ю партнеро в предприят ия. Результ аты анализ а данного во проса 

позво ляют утвер ждать, что р иски предпр иятия тесно с вязаны с р исками дру гих 

видов б изнеса и з анимают зн ачимое место в об щей совоку пности рис ков. 

[Тэпм ан Л.Н., с. 205] 

Таким образо м, рассмотре в понятие, су щность и в иды рисков, мо жно дать 

усо вершенство ванное опре деление фи нансовому р иску: 

Финансовый р иск - одна из ос новных проб лем любого б изнеса в р азных 

област ях и регио нах. Это т ип опасност и, который мо жет привест и к потере 

к апитала за интересова нными сторо нами. 

Как эконом ическая кате гория фина нсовый рис к представ ляет собой 

соб ытие, которое мо жет произо йти или не про изойти. В с лучае совер шения 

такого соб ытия, возмо жны три эко номических резу льтата: отр ицательный, 
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ну левой и по ложительны й. Риском мо жно управл ять и прин имать меры к 

с нижению сте пени риска.  

1.2. ОСОБЕ ННОСТИ НЕФТ ЕГАЗОВОГО КО МПЛЕКСА И И Х ВЛИЯНИЕ Н А 

ФИНАНСОВ ЫЕ РИСКИ П РЕДПРИЯТИЯ 

Если подойт и к вопросу по нимания сут и риска широ ко, рассматр ивая его 

к ак вероятност ь не получе ния желаемо го (заплан ированного) резу льтата, в 

пос леднее вре мя количест во условий и ф акторов, пре допределяю щих эту 

веро ятность, с к аждым годо м увеличив ается. Вне шний бизнес-сре да 

характер изуется сн ижением сте пени увере нности и пре дсказуемост и через 

не которое вре мя. Сложност и возникают в де ятельности не то лько малого и 

сре днего бизнес а, но и в то м числе и кру пных компа ний, особе нно тех, в 

кор поративном портфе ле которых ме ждународные прое кты. Росси йские 

нефте газовые ко мпании, мно гие из котор ых имеют ш ирокую гео графию не 

я вляются ис ключением. Пр и этом опре деляющие р иск услови я и фактор ы для 

нефте газовой отр асли весьм а разнообр азны (приро дные, эконо мические, 

по литические и т. д.), и бо льшинство из н их трудно фор мализовать.  

Итак, нефте газовые ко мпании под в лиянием миро вого рынка, це н на нефть 

и в веденных с анкций в от ношении экс порта техно логий и обору дования 

вы нуждены внест и множество корре ктировок в с вои страте гии. Однако с учето м 

сложных стру ктур нефте газовых ко мпаний, высо кой стоимост и ошибок (р исков) 

и необ ходимости б ыстрого пр инятия упр авленчески х решений, мо жно говорит ь 

об актуа лизации проб лемы повыше ние эффект ивности систе мы управле ния 

рискам и на промы шленных пре дприятиях. 

В дополнен ие к видам р исков, расс мотренных в пу нкте 1.1, в нефте газовой 

отр асли есть не которые особе нности: рис к неизведа нных месторо ждений; рис к 

освоения уб ыточных месторо ждений; рис ки, связан ные с неточ ночностью 



19 
 
определения гео лого-промыс ловых хара ктеристик, р азрабатывае мых на объе кте 

(объем гео логических з апасов, уро вень добыч и нефти и г аза, объем из влекаемых 

з апасов, ди намика доб ычи углево дородов и др.); р иски, связ анные с 

за вершением прое кта; риски, с вязанные с ус ловиями на р ынке нефти, г аза, 

нефте продуктов; р иск, вызва нный учаще нием форс- мажорных обсто ятельств. 

Все фактор ы, которые поте нциально мо гут повлият ь на увеличе ние 

рисков, р азделены н а две груп пы: объект ивные и субъе ктивные.  

Объективные ф акторы - это ф акторы, не з ависящие от не посредстве нно 

деятел ьности ком паний: пол итический и э кономическ ий кризисы, и нфляция и 

ко нкуренция, э кономическ ие условия, т аможенные по шлины.  

Субъективные ф акторы хар актеризуют в нутреннюю сре ду организ ации. 

Такие ф акторы вкл ючают произ водственны й потенциа л, уровень те хнической 

ос нащенности, те хнологичес кие ситуац ии, организ ацию труда, сте пень 

сотру дничества, уро вень произ водительност и труда, в ыбор типа до говора с 

и нвестором, з аказчиком и др.   

Инновационной р иск – осно вной и гла вный риск в нефт яном секторе. Е го 

причино й является с ам предмет б изнеса в нефт яной сфере – гео логоразвед ка 

недр.  

Многие из ле гко добывае мых нефтег азовых месторо ждений уже 

об наружены и н аходятся в про цессе добыч и. Геологор азведочные р аботы 

пере шли в област и, которые пре дполагают буре ние в менее б лагоприятн ых 

условия х, например, н а платформе посре ди холмисто го океана. Су ществует 

м ножество нетр адиционных мето дов добычи нефт и и газа, котор ые помогли 

в ыжать ресурс ы в тех об ластях, где в прот ивном случ ае это было б ы невозмож но. 

Геологический р иск относитс я как к сло жности доб ычи, так и к 

воз можности то го, что досту пные запас ы на любом месторо ждении будут 
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ме ньше, чем пре дполагалос ь.  Фактичес ки, геолог и использу ют термины 

« доказано», « вероятно» и « возможно» пере д оценкой з апасов, чтоб ы выразить 

с вою степен ь уверенност и в результ атах. 

Как правило, в бо льшинстве стр ан фундаме нтальные исс ледования 

гео логоразведоч ного характер а проводятс я при поддер жке государст ва в части 

н аучно-техн ической по литики в об ласти энер гетики. Но ч асто подоб ные 

разведоч ные работы я вляются кру пным риско м для отде льных коммерчес ких 

компан ий. Например, пр и смешанно м партнерст ве иностра нный партнер 

ф инансирует гео лого-разве дочные рас ходы сам, и пр и необнару жении запасо в к 

концу р азведочного пер иода данные р асходы не ко мпенсируютс я, что явл яется 

круп ным риском д ля относите льно некру пных коммерчес ких компан ий.  

Крупные нефте добывающие ко мпании бол ьшую долю с воих разработо к 

направля ют на поис к эффектив ных методо в разведки и р азработки 

месторо ждений, на у лучшение к ачества про дуктов нефте переработк и, на 

получе ние нетрад иционных в идов топли ва. 

Правительство, в с вою очеред ь, жестко ре гламентирует ус ловия 

произ водства с точ ки зрения э кологии и безо пасности тру да, усилив ая 

требова ния к вопрос ам техники безо пасности и з ащиты окру жающей сре ды. 

[Дунае ва В.Ф., с.46] 

Инвестиционный р иск. Иннов ационному про цессу способст вует 

инвест иционный про цесс. Имен но благодар я выбранно му подходу 

и нвестицион ной деятел ьности в бу дущем опре деляют эффе ктивность 

и нноваций. 

Российские ко мпании стар аются созд авать совмест ные предпр иятия 

нефте добычи и нефте переработк и в форме п артнерства с и ностранным и 

инвестор ами для рас пределения р иска, прив лечения но вых техноло гий и 
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мето дов, оптим изации сост ава участн иков в тен дерах, наи лучших усло вий 

финанс ирования и н алогообложе ния. 

Совместное п артнерство и меет ряд пре имуществ по ср авнению с 

ус ловиями ве дения бизнес а для обыч ных юридичес ких лиц на терр итории 

Росс ийской Федер ации. Так, пр и доле иностр анной сторо ны более 30% 

и мущество, которое в возится иностр анной комп анией в качест ве вклада в 

уст авный капит ал, не обл агается на логами.  

Налоговый р иск. Предпр иятия нефт яного сектор а в России п латят общие 

н алоги и спе циальные н алоги. К об щим налога м относятс я: НДС, на лог на 

приб ыль, акциз ы, социаль ные налоги, т аможенные по шлины, нало г на 

имущест во и др. К с пециальным н алогам в д анном случ ае относятс я: налог н а 

добычу по лезных иско паемых, котор ый определ яет регуляр ные платеж и за 

разве дку и пользо вание недр ами; специ альный нало говый режи м «Соглаше ние 

о разде ле продукц ии» (СРП).  

В России от ношения, котор ые возника ют в рамка х соглашен ий о разде ле 

продукц ии, регулиру ются Федер альным зако ном от 30.1 2.1995 № 2 25-ФЗ «О 

со глашениях о р азделе про дукции». Н алоговый ре жим, устан авливаемый д ля 

СРП, ре гулируется г л. 26.4 второ й части На логового ко декса РФ.  

В России в р амках СРП р азрабатыва ются 3 прое кта:  

1.Харьягинское нефт яное месторо ждение (опер атор – Tot al);  

2.«Сахалин-1» (о ператор – E xxonMobil);  

3.«Сахалин-2» (о ператор – S akhalin Ene rgy). 

Общая сумм а дохода, котор ый был получе н российск им государст вом от 

переч исленных прое ктов, на н ачало 2006 го да состави ла около 686 м лн долл., к 

н ачалу 2010 го ду – 5,6 м лрд долл., а к 201 2 году – бо лее 10,9 м лрд долл. 
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Система на логообложе ния при вы полнении со глашений о р азделе 

про дукции – это особ ая система н алогообложе ния, выгод ная и инвестору, и 

госу дарству: д ля первого это б лагоприятн ые условия д ля инвестиро вания 

средст в в развед ку и добычу по лезных иско паемых; дл я второго – это 

пр иобретение г арантий по лучения част и прибыли от это й деятельност и. 

Действие ре жима распростр аняется на вес ь срок дейст вия соглаше ния о разде ле 

продукц ии. [Бобыле ва А.З., с. 244] 

По словам нефт яников, пр и сегодняш них ценах н а нефть су ществующая 

с истема нало гообложени я делает нере нтабельной р азработку пр актически все х 

новых месторо ждений и бо лее чем 1/ 3 действую щих. С 1 я нваря 2009 го да была 

сн ижена став ка НДПИ, пре дприятиям б ыло предост авлено пра во более а ктивно 

испо льзовать ме ханизм ускоре нной аморт изации. В 200 9 году През идентом РФ 

было дано р аспоряжение Пр авительству РФ по дготовить ко нцепцию мо дели 

налогооб ложения но вых месторо ждений нефт и, которая бу дет основа на на 

нало гообложени и реальных резу льтатов де ятельности пре дприятий се ктора, 

обес печивающую ре нтабельност ь разработ ки перспект ивных месторо ждений с 

учето м их размеро в и сложност и освоения. Но вая модель до лжна содер жать 

механ измы, стиму лирующие р ациональное и эффе ктивное не дропользов ание, в 

то м числе уве личение коэфф ициентов из влечения нефт и, наиболее по лное 

извлече ние попутно го нефтяно го газа. В ыступая 18.0 2.2011 на V III 

Красно ярском эко номическом фору ме, министр ф инансов А. Л. Кудрин з аявил, 

что в нефте газовом ко мплексе РФ н а сегодняш ний день с ложилась « достаточно 

про думанная с истема нало гообложени я». В то же вре мя она в б лижайшее вре мя 

будет усо вершенство вана, особе нно для но вых месторо ждений, от метил А.Л. 

Ку дрин. Поэто му можно ко нстатироват ь, что на се годняшний де нь данная 

ко нцепция та к и не вве дена в дейст вие. 
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Ценовой рис к.  

Цена на нефт ь и газ яв ляется осно вным факторо м при прин ятии решен ия 

о том, я вляются ли з апасы эконо мически це лесообразн ыми. По сут и, чем выше 

гео логические б арьеры для ле гкой добыч и, тем выше це новой риск д ля данного 

прое кта. Это с вязано с те м, что нетр адиционная доб ыча обычно сто ит дороже, 

че м вертикал ьное бурен ие до зале жей. 

Это не озн ачает, что нефте газовые ко мпании авто матически пре кращают 

работу по прое кту, котор ый становитс я убыточны м из-за па дения цен. Ч асто эти 

прое кты невозмо жно быстро з акрыть, а з атем перез апустить. В место этого 

нефте добывающие ко мпании пыт аются спро гнозироват ь вероятные це ны на 

срок прое кта, чтобы ре шить, начи нать ли их. Пос ле начала прое кта ценово й риск 

- посто янный спут ник.  

Этот вид р иска на пре дприятиях нефт яного сектор а также про является, 

пре жде всего, через тр ансфертное це нообразова ние.  

Риск трансферт ного ценообр азования в нутри груп пы компани й нефтяного 

хо лдинга растет в с ледствии р асширения м асштабов и гео графии биз неса 

компании. Тр ансфертное це нообразова ние относитс я к статья м расходов по 

а ктивам, ка к материал ьных, так и не материальн ых, услуг и фо ндов, 

пере мещаемых в нутри груп пы компани й. Например, то вары произ водственно го 

отдела мо гут быть про даны отделу м аркетинга, и ли товары м атеринской 

ко мпании могут б ыть продан ы иностран ному филиа лу.  

С того моме нта, как це ны в компа нии зафикс ированы (то ест ь 

контролиру ются), рыноч ные механиз мы, устана вливающие це ны для 

тра нзакций ме жду третьи ми сторона ми, не могут пр именяться. В ыбор 

трансферт ной цены бу дет влиять н а аллокаци ю всей приб ыли между сторо нами 

групп ы компаний.  



24 
 

Некоторые ор ганизации в гру ппе компан ий, которые уч аствуют в 

о перациях с трет ьими сторо нами, уста навливают р азличные це ны на одни и те 

же то вары. Это несет в себе проб лему риска б анкротства д ля этих юр идических 

л иц в рамка х компаний гру ппы (по то й причине, что эт и организа ции несут 

о перационные уб ытки в нес кольких пос ледующих ф инансовых пер иодах).  

Трансфертное це нообразова ние – это о дин из ключе вых пункто в (на 

котор ый обращают в нимание фис кальные ор ганы), име ющих отноше ние к 

факт ам примене ния междун ародными ко мпаниями тр ансфертного 

це нообразова ния в опер ациях между юр идическими л ицами разн ых стран в 

це лях уклоне ния от нало гов, дейст вующих на терр итории их стр аны. Все эт и 

события пр ивели к то му, что ро ль регулиро вания трансферт ного образо вания 

возрос ла, при это м трансферт ное образо вание стало в ажным пункто м в 

соблюде нии налого вого законо дательства д ля междунаро дных компа ний. 

Риски спрос а и предло жения. Шоки спрос а и предло жения предст авляют 

собо й реальный р иск для нефте газовых ко мпаний. Ка к упоминалос ь выше, дл я 

начала про изводства требуетс я много ка питала и вре мени, и их не легко 

оста новить, ко гда цены п адают, или  начинают расти. Неравномер ный характер 

доб ычи - одна из пр ичин, поче му цены на нефт ь и газ сто ль неустойч ивы. На это 

т акже влияют дру гие эконом ические фа кторы, так к ак финансо вые кризис ы и 

макроэ кономическ ие факторы мо гут истощит ь капитал и ли иным обр азом 

повли ять на отр асль незав исимо от об ычных цено вых рисков. 

Кредитный р иск. Основ ная пробле ма, с которо й сталкиваетс я сегодня 

нефт яной сектор, – это не доступност ь кредитов, что пр иводит к з амораживан ию 

инвести ционных прое ктов, котор ые связанн ы с модерн изацией, по вышением 

эффе ктивности про изводства, ос воением но вых месторо ждений. Уст ановление 

https://www.investopedia.com/terms/r/rampup.asp
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н а законодате льном уров не порядка р асчета ста вок экспорт ных пошлин н а 

нефтепро дукты стиму лирует прито к инвестиц ий в нефте переработку.  

Поэтому на се годняшний де нь основна я задача д ля Правите льства РФ – 

это не до пустить свор ачивания прое ктов с помо щью повыше ния доступ ности 

кред итов, сниже ния налого вой и тариф ной нагруз ки, проработ ки механиз мов 

рефина нсирования кре дитов и за ймов, прив леченных пре дприятиями нефт яного 

сектор а. [Бобыле ва А.З., с. 279] 

Но при это м важно, чтоб ы государст во поддерж ивало как доб ывающие, 

т ак и перер абатывающие пре дприятия. По вышению пр итока инвест иций в 

нефте переработку мо жет способст вовать уст ановление н а законодате льном 

уров не (а не р аспоряжени ями правите льства) пор ядка расчет а ставок 

э кспортных по шлин на нефте продукты. В ко мплексе с по вышением по шлин на 

«те мные» нефте продукты и с нижением по шлин на «с ветлые» нефте продукты 

это ст анет реаль ным стимуло м для глубо кой переработ ки сырья в нутри стра ны, 

сокраще ния экспорт а мазута и н аращивания нефте перерабаты вающих 

мощ ностей.  

Таким образо м, можно по двести ито г, что сущест вует множест во 

определе ний и класс ификаций ф инансовых р исков. Во м ногом фина нсовые 

рис ки зависят от пр ироды осущест вляемых фи нансовых о пераций. Д ля 

глубоко го пониман ия природы ф инансовых р исков были р ассмотрены ос новные 

сущ ностные хар актеристик и финансов ых рисков; д ано авторс кое опреде ление 

понят ия «финансо вый риск»; б ыли рассмотре ны разные точ ки зрения 

исс ледователе й на предмет к лассификац ии финансо вых рисков; пре дставлена 

к лассификац ия финансо вых рисков с учето м специфик и сектора; до казана 

спе цифичность в ыделенных р исков через и х проявлен ие в нефтя ной 

промыш ленности.  
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В последние го ды степень в лияния фин ансовых рис ков на фин ансовые 

по казатели ор ганизации возр астает, пр ичиной это му служит б ыстрая 

изме нчивость ко нъюнктуры ф инансового р ынка, появ ление новы х форм 

фин ансовых от ношений и дру гие фактор ы. Деятель ность нефт яного сектор а 

(являетс я самой кру пной экспорт ной нишей д ля России), с ильно завис ящая от 

миро вой конъюн ктуры, и е ще больше у величивает з начение и а ктуальност ь 

вопроса ф инансовых р исков на пре дприятиях нефт яной промы шленности. 

1.3. МЕТОДО ЛОГИЧЕСКИЕ ОС НОВЫ ФОРМИ РОВАНИЯ СИСТ ЕМЫ 

УПРАВЛ ЕНИЯ ФИНАНСО ВЫМИ РИСКА МИ 

Оценка рис ка являетс я важнейше й составля ющей общей с истемы 

упр авления рис ком. Она пре дставляет собо й процесс о пределения 

ко личественн ым или качест венным способо м величины (сте пени) риск а. 

Можно выде лить следу ющие способ ы оценки сте пени риска:  

1. Оценка рис ка на осно ве финансо вого анализ а;  

2. Оценка рис ка на осно ве целесообр азности затр ат;  

3. Оценка рис ка с помощ ью леммы М аркова и нер авенства Чеб ышева.  

Выделяют п ять основн ых областе й риска де ятельности л юбого 

пред приятия в ус ловиях рыноч ной эконом ики: безрис ковая област ь, область 

м инимального р иска, област ь повышенно го риска, об ласть крит ического р иска 

и обл асть недопуст имого риск а. [Арютюно в Ю.А., с.107] 

Отобразим н а рисунке 1. 2 основные об ласти риск а и рассмотр им краткую 

х арактерист ику важней ших, с точ ки зрения д анной работ ы, из областе й. 

Область кр итического р иска. В гр аницах это й области воз можны потер и, 

величин а которых пре вышает раз меры расчет ной прибыл и, но не пре вышает 

обще й величины в аловой приб ыли. Коэфф ициент рис ка Н4 = НБ1- В1 в 

четверто й области н аходится в пре делах 50-75%. Т акой риск не желателен, 
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поскольку ф ирма подвер гается опас ности потер ять всю сво ю выручку от д анной 

опер ации.  

 
 Рисунок 1. 2 – Построение кр ивой риска и ф инансового состо яния фирмы в 

з ависимости от воз можных потер ь и степен и устойчивост и финансов 

Источник: [Арютюнов Ю. А., с.125] 

Область не допустимого р иска. В гр аницах это й области воз можны потер и, 

близкие к р азмеру собст венных сре дств, то ест ь наступле ние полного 

б анкротства пре дприятия. Коэфф ициент рис ка Н5 = НВ1- Г1 в пятой об ласти 

нахо дится в пре делах 75-100%. 

Некоторые уче ные-эконом исты предл агают опре делять три по казателя 

ф инансовой усто йчивости ф ирмы, с це лью опреде ления степе ни риска 

ф инансовых сре дств.  

Для деталь ного отраже ния разных в идов источ ников в фор мировании 

з апасов испо льзуется р яд ключевы х показате лей. Во-пер вых, к ним от носят 

налич ие собстве нных оборот ных средст в (СОС) (ч истый оборот ный капита л):  

СОС = СК – ВО А ,                                                                                       (1.1) 

где СК – собст венный кап итал, или источ ники собст венных сре дств;  
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ВОА – внеоборот ные активы.  

Во-вторых, р ассматриваетс я наличие собст венных и до лгосрочных 

з аемных источ ников фина нсирования з апасов и з атрат (СДИ), о пределяемое по 

фор муле:  

СДИ = СОС + Д КЗ ,                                                                                     (1. 2) 

где ДКЗ – до лгосрочные кре диты и зай мы, также з аносимые в ито говую 

табл ицу из бал анса. 

В-третьих, беретс я во внима ние общая ве личина осно вных источ ников 

форм ирования з апасов (ОИЗ), то ест ь наличие собст венных, до лгосрочных и 

кр аткосрочны х заемных источ ников форм ирование з апасов и з атрат: 

ОИЗ = СДИ + К КЗ ,                                                                                     (1. 3) 

где ККЗ – кр аткосрочные кре диты и зай мы из пято го раздела 

бу хгалтерско го баланса.  

В результате мо жно опреде лить три по казателя обес печенности з апасов 

источ никами их ф инансирова ния (табли ца 1.2).  

Таблица 1. 2 

Абсолютные коэфф ициенты фи нансовой усто йчивости 

Обозначение 
по казателя 

Формула Пояснение 

∆СОС ∆СОС = СОС – З Это излише к (+) или не достаток (-) 
собст венных оборот ных средст в 

∆СДИ ∆СДИ = СДИ - З Это излише к (+) или не достаток (-) 
собст венных и до лгосрочных 
источ ников фина нсирования 
з апасов 

∆ОИЗ ∆ОИЗ = ОИЗ - З Это излише к (+) или не достаток (-) 
об щей величи ны основны х 
источнико в покрытия з апасов 

Источник: Сост авлено авторо м по данны м [Заяц Н. Е., 68] 
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Приведенные по казатели обес печенности з апасов соот ветствующи ми 

источни ками финанс ирования тр ансформиру ются в тре хфакторную мо дель S 

(фор мула (1.4)):  

S = (∆СОС; ∆С ДИ; ∆ОИЗ)                                                                          (1.4) 

Данная моде ль характер изует тип ф инансовой усто йчивости пре дприятия. 

Н а практике встреч аются четыре т ипа финансо вой устойч ивости: 

1. Абсолют ная финансо вая устойч ивость S1. 

S1 = (1,1,1), ∆СОС ≥ 0; ∆С ДИ ≥ 0; ∆О ИЗ ≥ 0. 

2. Нормаль ная финансо вая устойч ивость S2. 

S2 = (0,1,1), ∆СОС < 0; ∆С ДИ ≥ 0; ∆О ИЗ ≥ 0. 

3. Неустойч ивое финансо вое состоя ние S3. 

S3 = (0,0,1), ∆СОС < 0; ∆С ДИ < 0; ∆О ИЗ ≥ 0. 

4. Кризисное ( критическое) состо яние S4. 

S4 = (0,0,0), ∆СОС < 0; ∆С ДИ < 0; ∆О ИЗ < 0. 

Кроме этого ф инансовая усто йчивость пре дприятия о ценивается с 

по мощью систе мы финансо вых коэффи циентов: 

1. Коэффициент ф инансовой нез ависимости. У казывает до лю собстве нного 

капит ала в валюте б аланса. 

2. Коэффициент обес печенности собст венными оборот ными средст вами. 

Опре деляет дол ю собствен ных оборот ных средст в в оборот ных актива х. 

3. Коэффициент с амофинансиро вания. Пок азывает ско лько рубле й 

собствен ных средст в приходитс я на 1 руб. з аемного ка питала. 

4. Коэффициент м аневренност и указывает до лю собстве нных оборот ных 

средст в в собстве нном капит але. 
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5. Коэффициент соот ношения моб ильных и и ммобилизов анных акти вов. 

Позво ляет опреде лить, скол ько внеоборот ных активо в приходитс я на 

кажды й рубль оборот ных. [7, с.10] 

Многообразие по казателей, посре дством котор ых осущест вляется 

ко личественн ая оценка, поро ждает и мно гообразие ш кал риска я вляющихся 

с воего рода ре комендация ми приемле мости того и ли иного уро вня риска.  

На основан ии обобщен ия результ атов иссле дований мно гих авторо в по 

пробле ме количест венной оце нки риска н иже приведе на эмпиричес кая шкала 

р иска, котору ю рекоменду ют применят ь предприн имателям пр и использо вании 

ими в качест ве количест венной оце нки риска веро ятности насту пления 

рис кового соб ытия.  

Таблица 1. 3 

Шкалы риск а 

№ Величина р иска Наименование гр адаций рис ка 

1 0,0-0,1 Минимальный 

2 0,1-0,3 Малый 

3 0,3-0,4 Средний 

4 0,4-0,6 Высокий 

5 0,6-0,8 Максимальный 

6 0,8-1,0 Критический 

Источник: Сост авлено авторо м по данны м [Заяц Н. Е., 70] 

Управление ф инансовым р иском можно о характеризо вать как 

со вокупность мето дов, приемо в и меропр иятий, поз воляющих в о пределенно й 

степени про гнозироват ь наступле ние рисков ых событий и пр инимать мер ы к 

исключе нию или сн ижению отр ицательных пос ледствий н аступления т аких 

событ ий. 

На степень и ве личину рис ка можно воз действоват ь через фи нансовый 

ме ханизм. 
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Особое место в с истеме рис к-менеджме нта занима ют финансо вые риски. 

Во- первых, уро вень прини маемого рис ка оказывает о пределяющее воз действие 

н а формиров ание уровн я доходност и финансов ых операци й компании – эт и два 

показ ателя нахо дятся в тес ной взаимос вязи и пре дставляют собо й единую 

с истему «до ходность-р иск». Во-втор ых, финансо вые риски я вляются ос новной 

фор мой генериро вания прямо й угрозы б анкротства ко мпании, та к как 

фина нсовые потер и, связанн ые с этим р иском, наибо лее ощутим ы. Поэтому 

пр актически все ф инансовые ре шения, напр авленные н а формиров ание прибы ли 

компани и, повышен ие ее рыноч ной стоимост и и обеспече ние финансо вой 

безопас ности, требу ют от фина нсовых мене джеров вла дения техн икой 

выработ ки, принят ия и реализ ации риско вых решени й. 

С современ ных позици й принятия ре шения по у преждению воз можных 

потер ь различают с ледующие по дходы к упр авлению рис ками: акти вный, 

адапт ивный и ко нсервативн ый (пассив ный): 

1. Активное у правление оз начает макс имальное ис пользование и меющейся 

и нформации и сре дств для м инимизации р исков;  

2. Адаптивный по дход к упр авлению рис ком строитс я на принц ипе «выбор а 

меньшего из зо л», т.е. н а адаптаци и к сложив шейся ситу ации;  

3. При консер вативном по дходе упра вляющие воз действия з апаздывают. 

Система упр авления фи нансовыми р исками состо ит из двух по дсистем – 

у правляемой (объе кт управле ния) и упр авляющей (субъе кта управле ния):  

1. Объектом у правления з десь высту пают риско вые операц ии и возни кающие 

при это м финансов ые отношен ия между уч астниками хоз яйственной 

де ятельности в про цессе ее осу ществления. По добные отно шения возн икают 

между стр ахователем и стр аховщиком, з аемщиком и кре дитором, з аказчиком 

и по дрядчиком, п артнерами по б изнесу и т. п.;  
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2. Субъект упр авления – это гру ппа людей (ф инансовый ме неджер, спе циалист 

по р искам и др.), котор ая посредст вом различ ных приемо в и методо в 

осуществ ляет целен аправленное воз действие н а объект у правления.  

Главными з адачами субъе кта управле ния являютс я: обнаруже ние областе й 

повышенно го финансо вого риска; о ценка степе ни риска; а нализ прие млемости 

д анного уро вня риска д ля организ ации; разр аботка в с лучае необ ходимости мер 

по пре дупреждени ю или сниже нию риска; в с лучае, ког да рисковое соб ытие 

произо шло, принят ие мер к м аксимально воз можному воз мещению 

пр ичиненного у щерба. [Ко валев В.В., 7 3] 

Управление ф инансовыми р исками осу ществляет о пределенные фу нкции. 

Эти фу нкции подр азделяются н а две осно вные групп ы, определ яемые 

комп лексным со держанием р иск-менедж мента:  

1. Функции упр авления фи нансовыми р исками пре дприятия к ак управля ющей 

систе мы (состав эт их функций в це лом характере н для любо го вида 

ме неджмента, хот я и должен уч итывать его с пецифику);  

2. Функции упр авления фи нансовыми р исками как с пециальной об ласти 

упра вления пре дприятием (сост ав этих фу нкций опре деляется ко нкретным 

объе ктом данно й функцион альной систе мы управле ния). 

Важнейшее з начение дл я эффектив ного управ ления фина нсовыми 

рис ками имеет а декватное и нформацион ное обеспече ние. Налич ие надежно й и 

актуал ьной инфор мации позво ляет быстро пр инимать упр авленческие ре шения, 

оказ ывающие вл ияние на с нижение рис ков и увел ичение приб ыли.  

Конкретные мето ды и прием ы, которые ис пользуются пр и принятии и 

ре ализации ре шений в ус ловиях рис ка, в знач ительной сте пени завис ят от 

спец ифики деяте льности, пр инятой стр атегии дост ижения пост авленных це лей, 

конкрет ной ситуац ии и т.п. В месте с те м теория и пр актика упр авления рис ком 
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выработ али ряд ос новополага ющих принц ипов, котор ыми следует 

ру ководствов аться субъе кту управле ния. 

На основан ии принципо в, методов и пр иемов упра вления фин ансовыми 

р исками на пре дприятии фор мируется по литика упр авления фи нансовыми 

р исками. Эт а политика пре дставляет собо й часть об щей страте гии предпр иятия, 

зак лючающейся в р азработке с истемы меро приятий по не йтрализаци и их 

возмо жных негат ивных после дствий рис ков, связа нных с осу ществление м 

различны х аспектов хоз яйственной де ятельности.  

В качестве ор иентира пр и выборе сре дств сниже ния риска ис пользуют 

с пециальные с хемы (табл ица 1.4). 

Таблица 1.4  

Схема для в ыбора средст в снижения р иска 

Возможные потер и 
прибыли, 
ресурсов 

Вероятность воз никновения кр изисной ситу ации 
высокая средняя низкая 

1. Сравним ы с 
суммой 

активов прое кта 

отвергнуть 
проект 

отвергнуть 
проект 

анализ путе й 
снижения 

риска 
2. Не прев ышает 
сумм ы расчетно й 

выручки 

Превентивные меры Превентивные меры страхование р иска 

3.Не превы шает 
суммы р асчетной 

пр ибыли 

Превентивные меры применение по литики резер вирования, 
самострахования 

Источник: Сост авлено авторо м по данны м [Пименов Н. А., 154] 

Таким образо м, залогом в ыживаемост и и осново й стабильно го положен ия 

предпри ятия служит е го устойчи вость. Фин ансовая усто йчивость я вляется 

гл авным компо нентом обще й устойчивост и предприят ия. Таким обр азом, задач а 

финансово го менеджер а заключаетс я в том, чтоб ы привести в соот ветствие 

р азличные п араметры ф инансовой усто йчивости пре дприятия и об щий уровен ь 

риска.  
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Одной из ос новных прич ин неэффект ивного упр авления фи нансовыми 

р исками явл яется отсутст вие ясных и чет ких методо логических ос нов этого 

про цесса. Схе ма процесс а управлен ия финансо выми риска ми предста влена на 

р исунке 1.3. 

Сущность к аждого эта па управле ния рискам и предпола гает приме нение 

разл ичных мето дов. Весь про цесс управ ления риск ами можно отобр азить 

следу ющим образо м: 

1. Постано вка целей у правления р исками;  

2. Анализ р иска;  

3. Качестве нный анализ;  

4. Количест венный ана лиз;  

5. Выбор мето дов воздейст вия на рис к;  

6. Анализ эффе ктивности пр инятых реше ний, и корре ктура целе й управлен ия 

рисками, и к н ачалу. [Пи менов Н.А., 21 9] 

Этап поста новки целе й управлен ия рисками х арактеризуетс я 

использо ванием мето дов анализ а и прогноз ирования э кономическо й 

конъюнктур ы, выявлен ия возможносте й и потреб ностей пре дприятия в р амках 

страте гии и теку щих планов е го развити я. 

На этапе а нализа рис ка использу ются метод ы качестве нного и 

ко личественно го анализа: мето ды сбора и меющейся и но вой информ ации, 

моделирования де ятельности пре дприятия, ст атистическ ие и вероят ностные 

мето ды и т.п.  

На третьем эт апе произво дится сопост авление эффе ктивности р азличных 

мето дов воздейст вия на рис к: избеган ия риска, с нижения рис ка, принят ия риска 

н а себя, пере дачи части и ли всего р иска треть им лицам, которое з авершается 

в ыработкой ре шения о выборе и х оптималь ного набор а.  
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 Рисунок 1. 3 – Схема про цесса упра вления фин ансовыми р исками 

Источник: Сост авлено авторо м 

На заверша ющем этапе у правления р исками выбр анных мето дов 

воздейст вия на рис к. Результ атом данно го этапа до лжно стать но вое знание о 

р иске, позво ляющее, пр и необходи мости, откорре ктировать р анее поста вленные 

це ли управле ния риском. 

Методы качест венного ан ализа можно р азделить н а четыре гру ппы:  

1. Методы, б азирующиес я на анализе и меющейся и нформации;  

2. Методы сбор а новой инфор мации;  

3. Методы мо делировани я деятельност и организа ции;  

4. Эвристичес кие методы к ачественно го анализа.  

На этапе ко личественно го анализа р иска вычис ляются чис ловые значе ния 

вероят ности насту пления рис ковых событ ий и объем а вызванно го ими ущерб а 

или выго ды. 

В современ ных услови ях хозяйст вования, х арактеризу ющихся 

пол итической э кономическо й и социал ьной нестаб ильностью су ществующая н а 

предприят ии система у правления до лжна включ ать механиз м управлен ия 

рисками. 

Постановка целей 
управления рисками

Анализ риска:
- Количественный
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Выбор методов 
воздействия на риск
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корректатура целей 
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Алгоритм фу нкциониров ания указа нного меха низма предст авлен на 

р исунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – А лгоритм фу нкциониров ания механ изма управ ления 

фина нсовыми рис ками. 

Источник: [ Пименов Н. А., 225] 

Все вышепереч исленное поз воляет сде лать вывод о то м, что для 

эффе ктивного а нализа все го многообр азия риско в в деятел ьности пре дприятия 

необ ходимо при менять цел ый комплекс мето дов, что, в с вою очеред ь, 

подтвер ждает акту альность р азработки ко мплексного ме ханизма упр авления 

рис ками. 
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ГЛАВА 2. А НАЛИЗ СИСТ ЕМЫ УПРАВЛ ЕНИЯ ФИНАНСО ВЫМИ 

РИСКА МИ НА ПРЕД ПРИЯТИИ НЕФТ ЕГАЗОВОГО КО МПЛЕКСА (Н А 

ПРИМЕРЕ П АО «ГАЗПРОМ») 

2.1. ОСНОВ НЫЕ ПРИНЦИ ПЫ ПОСТРОЕ НИЯ ЭФФЕКТ ИВНОЙ СИСТ ЕМЫ 

УПРАВЛ ЕНИЯ ФИНАНСО ВЫМИ РИСКА МИ  

В современ ных эконом ических ус ловиях для у правления р исками 

про изводствен ных предпр иятий требуетс я использо вать эффект ивные мето ды 

оценки и а нализа рис ков.  

Отсутствие чёт ких методо логических ос нов процесс а, закрепле нного в 

ре гламентиру ющих докуме нтах, являетс я одной из пр ичин неэффе ктивного 

у правления р исками. По это й причине Фе деральным а гентством по у правлению 

госу дарственны м имущество м, были разр аботаны «Мето дические 

ре комендации по ор ганизации у правления р исками акц ионерных об ществах с 

госу дарственны м участием» (ут верждены пр иказом Федер ального аге нтства по 

у правлению госу дарственны м имущество м от 02.03. 2016 № 80). Пр и проведен ии 

анализа д анного доку мента, а т акже станд артов ГОСТ Р ИСО 31000- 2010 — 

«Ме неджмент р иска. Прин ципы и руко водство» и ГОСТ Р ИСО/ МЭК 31010-

 2011 – «Ме неджмент р иска. Мето ды оценки р иска можно изобр азить процесс 

у правления р исками при по мощи схемы, изобр аженной на р исунке 2.1. 

На рисунке 2.1 изобр ажена упро щенная верс ия процесс а управлен ия 

рисками. К лючевыми эт апами процесс а являются о ценка риск а и обработ ка 

риска. Про цесс управ ления риск ами происхо дит в конте ксте менед жмента рис ка 

организ ации, что т акже показ ано на рису нке. 

Подверженность ор ганизации р иску и нео пределенност и устанавл ивает 

идент ификация р иска. Для это го необход имо доскон альное зна ние организ ации, 

рынк а, на которо м она работ ает, право вой, социа льной, пол итической и 
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ку льтурной сре ды, в которо й она сущест вует, а та кже понима ния страте гических 

и о перационны х целей. Это бу дет включат ь знания ф акторов, и меющих 

решающее з начение дл я успеха, а т акже угроз и воз можностей, с вязанных с 

дост ижением це лей. К нему с ледует под ходить мето дично, чтоб ы гарантиро вать, 

что вс я деятельност ь по добав лению стои мости в ор ганизации б ыла оценен а и 

все рис ки, происте кающие из это й деятельност и, определе ны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Про цесс управ ления риск ами 

Источник: сост авлено авторо м. 

Результат а нализа рис ка может б ыть использо ван для сост авления 

проф иля риска, котор ый дает по нимание зн ачимости д ля каждого р иска и 

пре доставляет и нструмент д ля сокраще ния или ли квидации р исков. Это 

р анжирует от носительну ю важность к аждого иде нтифициров анного рис ка. Этот 

про цесс позво ляет сопост авить риск и с затраг иваемой сферо й бизнеса, 
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о писывает ос новные сущест вующие мех анизмы контро ля и указы вает, где 

уро вень инвест иций в сре дства контро ля может б ыть увеличе н, уменьше н или 

перер аспределен. 

Деятельность по а нализу рис ков способст вует эффект ивной и де йственной 

р аботе орга низации, в ыявляя те р иски, котор ые требуют в нимания со сторо ны 

руководства. Это об легчит способ ность расст авлять приор итеты в де йствиях по 

у правлению р исками с точ ки зрения и х потенциа льной польз ы для орга низации.  

Обработка р исков предст авлена в I SO 31000 к ак деятель ность по в ыбору и 

ре ализации соот ветствующи х мер контро ля для изме нения риск а. Обработ ка 

рисков в ключает в к ачестве свое го основно го элемент а контроль ( или 

смягче ние) риско в, но распростр аняется, н апример, н а предотвр ащение рис ков, 

перед ачу рисков и ф инансирова ние рисков. Л юбая систе ма обработ ки рисков 

до лжна обеспеч ивать дейст венный и де йственный в нутренний ко нтроль. 

Эффе ктивность в нутреннего ко нтроля - это сте пень, в которо й риск будет 

устр анен или с нижен пред лагаемыми мер ами контро ля. Остаточ ная 

эффект ивность внутре ннего контро ля связана с з атратами н а реализац ию 

контрол я по сравне нию с дост игнутыми пре имуществам и снижения р иска. 

Соблюдение з аконов и пр авил не яв ляется вар иантом. Ор ганизация 

до лжна поним ать примен имые закон ы и должны в недрить систе му контрол я, 

обеспеч ивающую соб людение требо ваний. Одн им из мето дов получе ния 

финансо вой защиты от воз действия р исков являетс я финансиро вание риско в, 

включая стр ахование. О днако следует пр изнать, что не которые уб ытки или 

э лементы уб ытка могут не по длежать стр ахованию, т акие как нез астрахован ные 

расход ы, моральн ый ущерб сотру дников и ре путации ор ганизации.  

ISO 31000 пр изнает важ ность обрат ной связи посре дством дву х 

механизмо в. Это мон иторинг и а нализ произ водительност и, а также об щение и 
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ко нсультации. Мо ниторинг и обзор г арантируют, что ор ганизация отс леживает 

эффе ктивность р исков и из влекает уро ки из опыт а. Коммуни кация и 

ко нсультации пре дставлены в I SO 31000 к ак часть про цесса упра вления 

рис ками, но и х также мо жно рассматр ивать как ч асть вспомо гательной 

фре ймворка. 

Отчетность и р аскрытие и нформации оче нь кратко у помянутые в I SO 

31000, и о ни не включе ны в процесс, по казанный н а Рисунке. Кро ме того, 

де йствия по мо ниторингу и а нализу обр атной связ и, изложен ные в ISO 31000, не 

у поминают пр ямо задачи мо ниторинга эффе ктивности р исков и ан ализа 

стру ктуры упра вления рис ками. 

Общий подхо д к процессу у правления р исками и е го основные эт апы 

опреде ляется на эт апе постано вки целей у правления р искам. Кро ме того, 

уст анавливаетс я порядок осу ществления про цедур на к аждом из эт апов, что 

пре дусматривает дет альное опис ание шагов про цесса упра вления рис ками, 

выяв ления потреб ностей и воз можностей пре дприятия в р амках страте гии его и 

р азвития и те кущих плано в. 

• На этапе а нализа и и дентификац ии  рисков про изводится а нализ инфор мации 

о рис ке с испол ьзованием к ачественны х и количест венных мето дов анализ а 

рисков, что поз воляет про извести его о писание, к лассификац ию и учет. Пр и 

качестве нной оценке р иска показ атели, хар актеризующ ие вероятност ь 

реализац ии и влиян ие риска, уст анавливаютс я эксперта ми. При 

ко личественно й оценке з адаются фу нкциональн ые зависимост и, что 

при водит к по вышению точ ности резу льтатов ан ализа, пос ледствий и 

веро ятности ре ализации р исков. 

• Управление р иском осущест вляется сле дующими ос новными способ ами: 

уклоне ние от рис ка; принят ие риска; с нижение (со кращение); 
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перер аспределен ие (передач а) риска. У правляемост ь риском о ценивается 

э кспертно с о ценкой воз можности воз действия и ко нтроля факторо в риска. 

По ито гам эксперт ной оценки в ырабатываетс я решение о в ыборе 

опти мального сочет ания способо в управлен ия риском. 

• Контроль н ад эффекти вностью про цесса упра вления рис ками 

осущест вляется с по мощью Монитор инга риско в. Монитор инг 

осущест вляется путе м сравнени я текущего и ост аточного уро вня рисков. 

Мо ниторинг р исков долже н показать: н асколько ко мпенсирова ны 

выявлен ные риски, о ценить свое временност ь и полноту в ыполнения 

меро приятий по у правлению р исками, и це лесообразност ь расходов ания 

средст в, выделен ные на упр авление рис ками. [Барсу кова Т.В., 10 2] 

Таким образо м, на каждо м из этапо в использу ются свои мето ды 

управле ния рискам и. Результ аты каждого эт апа станов ятся исход ными данны ми 

для пос ледующих эт апов, образу я систему пр инятия реше ний с обрат ной связью. 

Данная систе ма позволяет обес печить макс имально эффе ктивное дост ижение 

целе й и коррект ировать мето ды воздейст вия на рис к. 

Для реализ ации процесс а управлен ия рисками н а предприят ии создаетс я 

подразде ление по у правлению р исками, которое осу ществляет о пределение 

требо ваний к про цессам упр авления рис ками, анал из и прогноз ирование р исков, 

выр аботку пре дложений по у правлению р исками. Инфор мацию о воз можных 

рис ках данное по дразделение мо жет получат ь из управ ленческой, бу хгалтерско й 

и финансо вой отчетност и, а также дру гих доступ ных источн иков. 

Для решени я цели диссерт ационного исс ледования необ ходимо 

опре делить осно вные принц ипы, на котор ые должна о пираться с истема рис к-

менеджме нта в комп ании. На д анную тему су ществует р аботы разл ичных 

авторо в, как росс ийских, та к и зарубе жных. Одна ко в перву ю очередь а втор 
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считает необ ходимым про вести анал из существу ющих станд артов и 

об щепринятых ко нцепций, котор ые уже дав но использу ются риск- менеджерам и 

в своей де ятельности. К н им можно от нести следу ющие докуме нты: 

• ГОСТ Р ИСО 31000- 2010: Мене джмент рис ка. Принци пы и руково дство; 

• Концепцию кор поративной с истемы упр авления рис ками - Ком итета 

спонсорс ких организ аций Комисс ии Тредуэя (Committee o f Sponsori ng 

Organiz ations of t he Treadway Co mmission, CO SO 2004); 

• Руководство Тер нбулла по пр именению Объе диненного ко декса 

корпор ативного у правления (Turnbull Report, Combined Code); 

• Австралийский ст андарт рис к-менеджме нта; 

• Принципы Ор ганизации э кономическо го сотрудн ичества и р азвития (ОЭС Р) 

по корпор ативному у правлению н а государст венных пре дприятиях; 

• Документы Б азельского ко митета по б анковскому н адзору. 

Указанные до кументы поз воляют сфор мировать с ледующие ( можно 

назв ать их базо выми) качест венные критер ии и принц ипы управле ния 

финансо выми риска ми: 

1. Совет Дире кторов и в ысший мене джмент ком пании долж ны принимат ь 

активное уч астие в про цессах упр авления рис ками и относ иться к рис к-

менеджменту к ак к важне йшему аспе кту деятел ьности орг анизации, д ля 

которого необ ходимо выде лять соответст вующие ресурс ы. 

2. Совет дире кторов дол жен утверд ить страте гию и полит ику в отно шении 

упра вления фин ансовыми р исками и убе диться, что в ысший мене джмент 

пре дпринимает необ ходимые ша ги по контро лю этих рис ков, 

соответст вующие утвер жденной стр атегии орг анизации. Со вет директоро в 

должен ре гулярно инфор мироваться о р азмере рис ков организ ации для 

то го, чтобы о ценивать н асколько эффе ктивно осу ществляетс я управлен ие 
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этими р исками, и со поставлять пр иемлемость уро вня риска с пр инятыми 

ли митами. 

3. Высший мене джмент дол жен обеспеч ивать эффе ктивное упр авление 

фи нансовыми р исками. До лжны быть р азработаны по литики и про цедуры 

для у правления и о граничения к аждого рис ка, выделе ны необход имые 

ресурс ы для оцен ки и управ ления риск ами. 

4. Подразделение по у правлению р исками дол жно регуляр но выпускат ь и 

провод ить анализ отчет ности по р искам, разр аботанной в соот ветствии с 

ис пользуемой мо делью оцен ки финансо вых рисков, в ключая оце нку 

соотно шения между р азмером рис ка и лимит ами. 

5. Подразделение по у правлению р исками дол жно провод ить регуляр ный 

бэк-тест инг, то ест ь последую щее сравне ние оценок р исков, получе нных 

с помо щью используе мых моделе й с реальн ыми ежедне вными 

изме нениями сто имости акт ивов. 

6. Подразделение по у правлению р исками дол жно также осу ществлять 

пер иодическую в алидацию ( подтвержде ние обосно ванности) 

ис пользуемых мо делей. 

7. В компании до лжны быть ор ганизованы про цессы измере ния, 

монитор инга и упр авления рис ками с чет ко определе нной 

ответст венностью по дразделени й, отчетност ь о которы х должна 

н аправлятьс я напрямую в ысшим мене джерам и со вету директоро в. 

8. Модель, ис пользуемая д ля оценки к аждого вид а риска, до лжна быть 

и нтегрирова на с ежедне вными процесс ами управле ния рискам и в 

организ ации. Резу льтаты моде лирования до лжны стать неотъе млемой 

част ьюпроцессов мо ниторинга и у правления ф инансовыми р исками 

орг анизации. 
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9. Политики и про цедуры упр авления фи нансовыми р исками дол жны быть 

чет ко определе ны и соответст вовать особе нностям биз неса компа нии. Эти 

по литики дол жны быть ут верждены н а уровне ко мпании в це лом и на 

уро вне отдель ных подраз делений. 

10. Организация до лжна регул ярно оцени вать соответст вие процессо в 

управлен ия рисками ут вержденным и до кументиров анным полит икам и 

про цедурам. 

11. Система упр авления рис ками должн а использо ваться сов местно с 

с истемой ли митов. Орг анизация до лжна устан авливать и в ыдерживать 

о перационные л имиты, а т акже испол ьзовать дру гие методы, 

поз воляющие по ддерживать р азмеры фин ансовых рис ков в преде лах, 

зафикс ированных во в нутренних по литиках и про цедурах. 

12. В качест ве дополне ния к оцен ке рисков с ис пользование м моделей до лжно 

регул ярно прово диться стресс-тест ирование - из мерение уяз вимости к 

потер ям при рез ких неблаго приятных из менениях р ыночной ко нъюнктуры, 

в ключая воз можное несоб людение кл ючевых пре дположений. Резу льтаты 

тест ирования пр изваны помо гать выявл ять несовер шенство ис пользуемой 

мо дели и дол жны анализ ироваться пр и монитори нге полити к и процедур, а 

т акже перио дически до кладыватьс я высшему ру ководству. Ес ли стресс-

тест ирование в ыявило сущест венные уяз вимые мест а, следует про вести 

необ ходимые меро приятия по устр анению выя вленных проб лем (напри мер, 

допол нительное хе джирование) и с нижению рис ков до прие млемого 

уро вня. 

14. Идентификация р исков, прису щих новым про дуктам или н аправления м 

деятельност и компании, и обес печение аде кватных про цедур контро ля 
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должны про изводиться до н ачала выпус ка новых про дуктов или р азвития 

но вого напра вления деяте льности. 

15. Компании необ ходимо имет ь адекватн ые информа ционные систе мы по 

измере нию, монитор ингу, упра влению и отчет ности по р азмерам 

фи нансовых р исков.  

 Отчетность до лжна предост авляться н а периодичес кой основе со вету 

директоро в, высшему ме неджменту и, ес ли необход имо, руково дителям 

от дельных биз нес-направ лений. 

16. Компании необ ходимо имет ь адекватну ю систему в нутреннего ко нтроля за 

про цессами упр авления фи нансовыми р исками. Ос новные ком поненты 

систе мы внутрен него контро ля включают в себ я регулярн ый независ имый 

аудит и о ценку эффе ктивности с истемы и, ес ли необход имо, провер ку того, 

что соот ветствующие из менения ил и усоверше нствования в нутреннего 

ко нтроля выпо лнены. Резу льтаты подоб ных проверо к должны б ыть 

доступ ны соответст вующим руко водителям. [ Воронцовск ий А.В., 14 2] 

17. Провер ки системы у правления р исками дол жны осущест вляться ка к в 

отноше нии бизнес- подразделе ний, так и в от ношении по дразделени я по 

управ лению риск ами. Их необ ходимо про водить регу лярно, не ре же 1 раза 

в го д, как мин имум по сле дующим напр авлениям: 

• адекватность до кументации по с истеме упр авления рис ками и про цессам; 

• организация по дразделени я по управ лению риск ами; 

• интеграция д анных и мо дельных расчето в с ежедне вным управ лением 

рис ками; 

• процесс расс мотрения и ут верждения мо делей по о ценке риско в, 

используе мых фронт-оф исом и бэк-оф исом;  
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• валидация ( подтвержде ние обосно ванности) л юбых значите льных 

изме нений в про цессе оцен ки рисков; 

• размер рыноч ных рисков, по лученных с по мощью расчет ной модели; 

• целостность и нформацион ной систем ы управлен ия рисками; 

• точность и по лнота испо льзуемых д анных; 

• проверка а декватност и, своевре менности и н адежности ис пользуемых 

источ ников данн ых для моде лирования, в ключая нез ависимость эт их 

источни ков данных; 

• точность и до пустимость ис пользуемых пре дположений о во латильност и и 

коррел яции; 

• точность в ыполнения р асчетов и преобр азования д анных; 

• оценка точ ности моде ли посредст вом регуляр ного бэк- тест ирования.  

Несмотря н а то, что в ышеуказанн ые источни ки далеко не но вы, можно 

с казать, что пр инципы в н их актуаль ны и в насто ящее время. Бо лее того, о ни 

активно пр именяются кру пнейшими э нергетичес кими компа ниями, в то м числе 

ПАО «Газпром».  

2.2. ИДЕНТ ИФИКАЦИЯ Ф ИНАНСОВЫХ Р ИСКОВ ПАО « ГАЗПРОМ» 

И О ЦЕНКА СУЩЕСТ ВУЮЩЕЙ СИСТ ЕМЫ УПРАВЛ ЕНИЯ 

Управление р исками в П АО «Газпро м» происхо дит в рамк ах единой 

кор поративной с истемы и о пределяетс я, как непрер ывный процесс пр инятия и 

в ыполнения у правленчес ких решени й, который состо ит из идент ификации, 

о ценки и из мерения рис ков, реагиро вания на р иски, контро ля эффекти вности, 

пл анирования де ятельности по у правлению и мо ниторингу р исков. Дан ный 

процесс, встрое н в общий про цесс управ ления, напр авленный н а оптимиза цию 

величи ны рисков в соот ветствии с и нтересами Об щества. 
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Оценивать эффе ктивность у правления ф инансовыми р исками в 

ор ганизациях ну жно с двух ос новных поз иций: 

• Присутствие в с истеме упр авления опре деленной стру ктуры, котор ая 

отвечает з а управлен ие рисками, с н аделенными ее фу нкциями и 

от ветственност ью за их ре ализацию; 

• На основе ф инансовых по казателей – дост ижение котор ых свидете льствует 

об обес печении дост аточной сте пени финансо вой безопас ности 

орга низации, а т акже осущест влении её р иск-менедж мента. 

Управление р исками ПАО « Газпром» в р амках едино й корпорат ивной 

систе мы определ яется как не прерывный ц иклический про цесс принят ия и 

выпол нения упра вленческих ре шений, состо ящий из иде нтификации, о ценки, 

реа гирования н а риски, ко нтроля эффе ктивности и п ланировани я деятельност и 

по управ лению и мо ниторингу р исков, встрое нный в общ ий процесс у правления 

ко мпанией. Д анный процесс н аправлен н а оптимиза цию величи ны рисков в 

соот ветствии с и нтересами П АО «Газпро м» и распростр аняется на все об ласти 

его пр актической де ятельности.  

В ПАО «Газпром» про цесс управ ления риск ами регламе нтируется 

« Положением о с истеме упр авления рис ками» (далее – По ложение) и 

« Регламенто м взаимоде йствия участ ников систе мы управле ния рискам и» (далее 

– Ре гламент). В По ложении опре деляется об щее отноше ние к риск ам, и 

отра жаются меро приятия по у правлению р исками для обес печения дост аточных 

гар антий дост ижения целе й и задач, пост авленные пере д Общество м его 

орга нами управ ления. В соот ветствии с ре комендация ми по выстр аиванию 

эффе ктивной систе мы управле ния рискам и и внутре ннего контро ля 

определе нными в Ко дексе корпор ативного у правления Росс ийской Федер ации 

(одобре но письмом Банка Росс ии от 10.04. 2014 № 06-5 2/2463 и Пр авительство м 

consultantplus://offline/ref=9444D269359C09CE1882EF6042C195A1F55673DF2F378582EF56064EFCBE4CP


48 
 
Российско й Федераци и 13.02.2014) в По ложении опре делены при нципы и 

по дходы к ор ганизации с истемы упр авления рис ками. Форму лировки тер минов 

и опре делений в По ложении соот ветствуют ме ждународно му стандарт ГОСТ Р 

ИСО 7 3:2009 «Ме неджмент р иска. Терм ины и опре деления» (Приказ 

Госстандарт а от 21.12. 2010 № 883-ст). Мето ды оценки р исков соот ветствуют 

ме ждународно му стандарту ГОСТ Р ИСО 31010:2011 «Менеджме нт риска. 

Мето ды оценки р иска» (Приказ Федерально го агентст ва по техн ическому 

ре гулировани ю и метроло гии от 1 де кабря 2011 г. № 680-ст). Т ак же в 

По ложении учте ны требова ния Методичес ких указан ий по подгото вке 

положе ния о систе ме управле ния рискам и (одобрен ы поручение м 

Правител ьства Росс ийской Федер ации от 24.06. 2015 № ИШ- П13-4148) в ч асти 

опреде ления стру ктуры и со держания По ложения. 

В Регламенте о пределяетс я состав уч астников и р аспределен ие 

обязанносте й между ни ми в рамка х процесса у правления р исками, 

дет ализируютс я задачи, ре шаемые участ никами на р азличных эт апах процесс а 

управлен ия рисками, р аспределяютс я функции и от ветственност ь между 

уч астниками и о писывается х арактер их вз аимодейств ия. Структуро й 

ответстве нной за упр авление рис ками назначе но подразде ление по у правлению 

р исками, по лномочия и об язанности которо го функцио нально отде лены от 

де ятельности, от носимой к фу нкционалу в нутреннего ау дита, внутре ннего 

контро ля, и эконо мической безо пасности. В Ре гламенте о пределяютс я 

процедур ы взаимоде йствия Общест ва с голов ной компан ией, даетс я 

конкретн ый перечен ь предоста вляемых отчет ных форм и и х шаблоны. В 

Ре гламенте учте ны требова ния Кодекс а корпорат ивного упр авления 

(по ведения) П АО «Газпром» (ут вержден го довым общи м собрание м акционеро в 

ПАО «Газпром», прото кол № 1 от 28.06. 2002) и Положения о системе 

garantf1://70061322.0/
garantf1://70289400.0/
garantf1://55072617.0/
consultantplus://offline/ref=9444D269359C09CE1882F07747C3CBAFFF0E7CDE2E3287D5B854571BF2E938EDDD876361106644811A27B346P
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в нутреннего ко нтроля ПАО «Газпром», (ут верждено ре шением Совет а 

директоро в ПАО «Газпром» от 25.0 2.2014 № 2 315).  

Анализ систе мы управле ния рискам и проводим ый в ПАО «Газпром» 

в ключает ре гулярную а ктуализаци ю информац ии о риска х и меропр иятиях по 

у правлению р исками посре дством самоо ценки. Цел ью анализа я вляется 

перес мотр состо яния процесс а системы у правления р исками, что поз воляет 

опре делять теку щее состоя ние и напр авления раз вития систе мы управле ния 

рискам и Общества. 

Анализ систе мы управле ния рискам и осуществ ляется не ре же одного р аза 

в год по резу льтатам ка лендарного го да. [Дунае ва В.Ф., 158] 

Владельцы р исков по н аправлению де ятельности про изводят оце нку 

состоя ния нормат ивных и мето дических до кументов в ч асти управ ления 

риск ами (их дост аточность, необ ходимость а ктуализаци и и разработ ки новых), 

про водят анал из эффекти вности про цедур в част и управлен ия рисками. 

Подразделение по у правлению р исками про изводит сбор, и обоб щение 

инфор мации об эффе ктивности у правления р исками в ч асти каждо го 

направления де ятельности от В ладельцев р исков и дает с водную оце нку 

состоя ния нормат ивных акто в и методичес ких докуме нтов систе мы управле ния 

рискам и, эффекти вности орг анизационно й структур ы и процедур ис пользуемых 

д ля оценки р исков.  

По результ атам прове денного ан ализа форм ируется го довой отчет об 

эффе ктивности с истемы упр авления рис ками испол ьзуемой в ко мпании, 

котор ый рассматр ивается и ут верждается ге неральным д иректором.  

Формирование го дового отчет а осуществ ляется в у нифицирова нных 

форма х, к котор ым относятс я:  

1. Сводный отчет о р исках, вкл ючает в себ я: 
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• информацию о но вых выявле нных риска х;  

• результаты перео ценки знач имости рис ков;  

• информацию о р исках, по котор ым меропри ятия по упр авлению не мо гут 

быть в ыполнены в сро к; 

• информацию о ре ализовавши хся рисках и ф актическом у щербе для об щества 

воз никшем в резу льтате их ре ализации. 

2. Отчет об о ценке эффе ктивности с истемы упр авления рис ками, включ ает: 

• информацию о ре гламентиру ющих докуме нтах в обл асти систе мы 

управле ния рискам и, предложе ния по их из менению ил и доработке; 

• потребность в обуче нии персон ала компан ии в област и управлен ия рисками; 

• информация об ор ганизацион ной структуре с истемы упр авления рис ками и 

потреб ности в авто матизации; 

• информация о со вершенство вание проце дур на эта пах процесс а управлен ия 

рисками. 

Годовой отчет по резу льтатам ан ализа систе мы управле ния рискам и 

направляетс я в головну ю компанию. 

Анализ орг анизационно й структур ы показал, что в П АО «Газпро м» 

разработ ана эффект ивная Систе ма управле ния рискам и и внутре ннего 

контро ля (СУРиВК), котор ая позволяет с воевременно и дентифициро вать и 

оце нивать влияющие н а достижен ие поставле нных целей поте нциальные 

соб ытия, обсто ятельства, в нутренние и в нешние фактор ы и реагиро вать на ни х. 

ПАО «Газпро м» признает, что осу ществление де ятельности по двержено 

воз действию нео пределенносте й в виде р исков, при нимает мер ы с целью 

обес печения дост аточных гар антий дост ижения целе й, поставле нных перед 

П АО «Газпро м» органам и управлен ия СУРиВК явл яется част ью 

корпорат ивного упр авления ПАО « Газпром» и и нтегрирова на с систе мами 
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планиро вания, упр авления прое ктами и про граммами у правления 

про изводствен ной безопас ностью. СУ РиВК распростр аняется на вс ю 

деятельност ь Общества, в ключает все уро вни управле ния и виды де ятельности, 

все р иски ПАО « Газпром» и Гру ппы Газпро м. 

Оценка эффе ктивности с истемы упр авления фи нансовыми р исками на 

пре дприятии бу дет проведе на с точки зре ния соответст вия фактичес ких 

показате лей их нор мативным з начениям. 

Рассмотрим и о ценим фина нсовые рис ки ПАО «Газ пром»: 

1. Процент ный риск.  

ПАО «Газпро м» являетс я крупным з аемщиком и по двержено 

воз действию р исков, котор ые связанн ы с измене ниями конъ юнктуры на 

ф инансовых р ынках. Рис к влияния из менений про центной ст авки на 

спр аведливую сто имость ПАО « Газпром» воз никает при пре доставлени и 

займов с ф иксированно й процентно й ставкой. Р иск влияни я изменени й 

процентн ых ставок н а денежные пото ки ПАО «Газ пром» возн икает при 

пре доставлени и займов и кре дитов под в арьируемые про центные ст авки. 

В таблице 2.1 пре дставлено соот ношение до лгосрочных з аймов по 

п лавающим и ф иксированн ым процент ным ставка м. 

Таблица 2.1  

Долгосрочные з аймы по пл авающим и ф иксированн ым процент ным 

ставка м (млн. руб.) 

Долгосрочные з аймы 2018 2019 
По фиксиро ванным ста вкам 2355672 2709599 

По плавающ им ставкам 1079332 824665 
Итого 3435004 3534264 

Источник: сост авлено авторо м  

Таким образо м, разница ме жду фиксиро ванными и п лавающими 

ст авками в 2018 го ду состави ла 1276340 м лн. руб., а в 201 9 году – 1884 934 млн. 
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руб. П АО «Газпро м» предпоч итает брат ь большие су ммы долгосроч ных займов 

по ф иксированн ым ставкам, те м самым сн ижает проце нтный риск. 

2. Кредитн ый риск.  

ПАО «Газпро м» подверг ается кред итному рис ку. Соглас но условия м 

рынков сб ыта ПАО «Г азпром» пре доставляет отсроч ку платежа и по купателям, 

а и менно: 

• в случае про изведенном а вансирован ии неиспол нение обяз ательств 

пост авщиков обору дования ил и капиталь ного строите льства соз дает риск 

не возврата а вансовых п латежей;  

• отсрочка п латежа поро ждает риск не выполнения ус ловий по по гашению 

деб иторской з адолженност и. 

Стоимость а ктивов, котор ые могут б ыть утраче ны, опреде ляют 

макси мальную ве личину кре дитного рис ка. 

В таблице 2. 2 приведен а максимал ьная подвер женность П АО «Газпро м» 

кредитно му риску. 

Таблица 2. 2  

Максимальная по дверженност ь ПАО «Газ пром» кред итному рис ку, тыс. 

руб. 
Показатель 2018 2019 

Денежные сре дства и их э квиваленты 869007 849419 
Депозиты 329528 797572 

Долговые це нные бумаг и 30851 26162 
Дебиторская з адолженност ь покупате лей и 

заказч иков, предо плата и проч ая 
дебиторс кая задолже нность 

 
1202765 

 
1293625 

Договоры ф инансовой г арантии 303842 320668 
Итого 2735993 3287446 

Источник: сост авлено авторо м  

Таким образо м, максима льный кред итный риск П АО «Газпро м» на 2018 

го д составил 27 35993 тыс. руб., н а 2019 год – 3 287446 тыс. руб. 
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3. Валютны й риск.  

Экспортные о перации по ре ализации г аза и газо продуктов сост авляют 

сущест венную част ь валовой в ыручки ПАО « Газпром». Поэто му на резу льтат 

фина нсово-хозя йственной де ятельности П АО «Газпро м» оказыва ют 

воздейст вие колеба ния обменн ых курсов в алют к руб лю. 

Величина в лияния изме нений курс а иностран ной валюты по от ношению 

к руб лю в ПАО « Газпром» в 2018 го ду отрицате льная и сост авила -3720 298 тыс. 

руб., а в 201 9 году – по ложительна я и состав ила 411533 36 тыс. руб. 

4. Кримино генный рис к ПАО «Газ пром» выра жается в нез аконных врез ках в 

газо провод, пост авки газа в об ход счетчи ков. Как пр авило, врез ки 

осущест вляются с ис пользование м непригод ных для эт их целей м атериалов. 

О ни не позво ляют обеспеч ить гермет ичность сое динений, а з начит, утеч ки газа 

в это м случае про исходят посто янно. Из-з а утечки г аза может про изойти взр ыв, 

тем са мым ПАО «Г азпром» по несет убыт ки. 92 % х ищений приро дного газа 

со вершают физ ические ли ца24. Неза конной врез кой в распре делительны й 

газопрово д из юридичес ких лиц за нимаются пре дприятия стро ительной 

отр асли. 

5. Инвести ционный рис к.  

ПАО «Газпро м» реализо вывает сразу нес колько мас штабных 

ин вестиционн ых проекто в, которые об ладают особ ых значение м не только д ля 

бизнеса П АО «Газпро м», но и д ля всей Росс ии. Пример ами данных 

и нвестицион ных проекто в являются 

• «Северный пото к – 2». ПАО « Газпром» п ланировал соз дать новую с хему 

поста вок газа н а экспорт в Е вропу и в е вропейскую ч асть Росси и через 

Ба лтийское море. Этот прое кт должен б ыл диверсиф ицировать р иски 

испол нения свои х обязател ьств перед е вропейским и потребите лями и 
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знач ительно уве личить экс портные пост авки. В де кабре 2019 го да 

готовность прое кт составл яла 93,5%, о днако стро ительство по дводного 

трубо провода бы ло приоста новлено в с вязи с сан кциями США; 

• «Турецкий пото к». ПАО «Г азпром» про ложил газо проводную вет ку по дну 

Чер ного моря. В ведение в де йствие «Туре цкого пото ка» состоя лось 8 

янв аря 2020 го да. Однако в м арте 2020 го да поставк и российско го газа в 

Тур цию снизил ись в семь р аз по срав нению с про шлым годом — с 1,4 

м иллиарда до 210 м иллионов кубо метров. Росс ийский газ о казался не 

ну жен Турция рез ко увеличи ла поставк и сжиженно го природно го газа из 

Н игерии, Кат ара, Алжир а и США. 

6.  Иннова ционный рис к.  

Для эффект ивной добыч и природно го сырья, р азвития сыр ьевой базы и 

усто йчивого раз вития ТЭК Росс ии инновац ионная деяте льность ПАО 

« Газпром» пре дусматривает р азработку перс пективных про грамм и пл анов. 

Программа и нновационно го развити я ПАО «Газ пром» до 20 25 года бы ла 

утвержде на в июне 2016 го да. Данная про грамма вкл ючает в себ я комплекс 

меро приятий ин новационны х услуг и про дуктов на объе ктах перер аботки, 

тр анспортиро вки, добыч и нефти и г аза, по разр аботке и в недрению но вых 

техноло гий. 

В инновацио нном предпр инимательст ве полная г арантия 

бл агополучно го результ ата практичес ки отсутст вует. По это й причине 

и нновационн ая деятель ность в бо льшей степе ни, нежели дру гие направ ления 

пред принимател ьской деяте льности, со пряжена с р иском. 

7. Налогов ый риск.  

Правительство Росс ийской Федер ации планирует про длить срок 

по вышенного н алога на доб ычу полезн ых ископае мых для ПАО « Газпрома» до 



55 
 
ко нца 2021 го да. ПАО «Г азпром» пр идется опл атить данн ый налог в р азмере 

120 м лрд руб., что с с вою очеред ь повлияет н а повышение д ивидендов. 

8. Риск сн ижения фин ансовой усто йчивости.  

В таблице 2. 3 приведен ы расчеты по казателей ф инансовой усто йчивости 

П АО «Газпро м». 

Таблица 2. 3 

Показатели ф инансовой усто йчивости П АО «Газпро м» 

Наименование 
по казателя 

Способ расчет а Показатели П АО 
«Газпро м» 

Рекомендуемое 
з начение 

Коэффициент 
а втономии 

Ка = СК / В Б 0,7 ≥ 0,6 

Коэффициент 
ф инансовой 

усто йчивости 

Кфу = (СК + ДО) / 
В Б 

0,8 ≥ 0,6 

Коэффициент 
соот ношения зае мных 

и собст венных 
сре дств 

Кзс = (ДО + КО) / 
С К 

0,4 ≥ 0,5 

Коэффициент 
ф инансирова ния 

Кф = СК / ( ДО + КО) 2,4 1,0 - 1,5 

Источник: сост авлено авторо м  

Таким образо м, 70% иму щества ПАО « Газпром» проф инансирова на за 

счет собст венных сре дств. 80% источ ников фина нсирования в об щей 

стоимост и имуществ а ПАО «Газ пром» - ст абильны. 40% з аемных сре дств 

прихо дится на 1 руб. собст венного ка питала ПАО « Газпром». З начение 

коэфф ициента соот ношения зае мных и собст венных сре дств ПАО « Газпром» 

отр ажает высо кую финансо вую устойч ивость, од нако такое з начение мо жет 

быть р асценено к ак неэффект ивное упра вление. 240% собст венных сре дств 

ПАО « Газпром» пр иходится н а 1 руб. з аемных сре дств. Высо кое значен ие 

коэффиц иента фина нсирования отр ажает низк ий уровень ф инансовых р исков. 

9. Риск ба нкротства. 
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Z = -0,3877 – 1,07 3 х X1 + 0,057 9 х X2 ,                                                                 ( 2.1) 

где X1 – Коэфф ициент теку щей ликвид ности, 

Х2 – Коэфф ициент кап итализации 

Z = -0,3877 – 1,07 3 х 2 + 0,057 9 х 0,42 = - 2,51,                                                   ( 2.2) 

У ПАО «Газ пром» веро ятность ба нкротства ме ньше 50% и у меньшается 

по мере у меньшения з начения Z. 

Резюмируя в ышесказанное, эффе ктивность с истемы упр авления 

фи нансовыми р исками ПАО « Газпром» я вляется эффе ктивной, пос кольку она 

удовлетворяет д вум основн ым позиция м. В ПАО « Газпром» пр исутствует 

от дельная Систе ма управле ния рискам и и внутре ннего контро ля. По 

обоб щающим пок азателям мо жно сказат ь, что веро ятность рис ка потери 

п латежеспособ ности и фи нансовой усто йчивости м инимальна; ос новная цел ь 

коммерчес кой организ ации дости гается в по лноценном объе ме (увелич ивается 

пр ибыль, пов ышается ка питализаци я); привлече ние дополн ительного з аемного 

ка питала при водит к по вышению ре нтабельност и деятельност и Группы 

ко мпаний; по вышается де ловая акти вность фин ансово-хоз яйственной 

де ятельности.  

Поддержание ф инансовой усто йчивости и де ловой акти вности, на личие 

собст венных источ ников фина нсирования поз воляют сде лать вывод, что 

мето ды, используе мые для упр авления фи нансовыми р исками в П АО 

«Газпро м» полност ью эффекти вны, следо вательно, с истема упр авления 

фи нансовыми р исками тоже эффе ктивна. 
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ГЛАВА 3. Р ЕКОМЕНДАЦИ И ПО СОВЕР ШЕНСТВОВАН ИЮ СИСТЕМЫ 

У ПРАВЛЕНИЯ Ф ИНАНСОВЫМИ Р ИСКАМИ ПАО «ГАЗПРОМ» 

3.1. ВЫЯВЛ ЕНИЕ ПРОБЛ ЕМ И РАЗРА БОТКА РЕКО МЕНДАЦИЙ ПО 

СО ВЕРШЕНСТВО ВАНИЮ СИСТ ЕМЫ УПРАВЛ ЕНИЯ ФИНАНСО ВЫМИ 

РИСКА МИ НА ПРЕД ПРИЯТИИ  

Процесс со вершенство вания эконо мического ме ханизма упр авления 

фи нансовыми р исками явл яется важн ым инструме нтом страте гического 

у правления ко мпанией, пос кольку поз воляет уве личить ее ф инансовую 

усто йчивость, безо пасность и с пособствов ать более резу льтативной 

де ятельности.  

Условия со временной э кономики Росс ии предпол агают налич ие большего 

ч исла различ ных финансо вых рисков, котор ые имеют пр ямое влиян ие на 

деяте льность любо й коммерчес кой организ ации. Исхо дя из этого, с истема 

упр авления фи нансовыми р исками обяз ана быть м аксимально ко мплексной, 

состо ящая из раз личных инстру ментов, це лью которы х выступает не то лько 

устра нение их не гативных пос ледствий, но и пре вентивные меро приятия, 

котор ые позволя ют не допуст ить отрицате льное влия ние рисков н а деятельност ь 

хозяйству ющего субъе кта. 

На сегодня шний день в П АО «Газпро м», а также в е го дочерни х 

предприят иях, продо лжает знач ительно раз виваться с истема упр авления 

рис ками (СУР). 

До 2015 г., в П АО «Газпро м», работа по у правлению р исками вел ась 

децентр ализовано. Н апример, с лужбы, отвеч ающие за кор поративную 

безо пасность, и нформацион ное и прогр аммное обес печение, б ыли также 

от ветственны ми за упра вление рис ками проти воправных де йствий и 

и нформацион ной безопас ности, руко водители про изводствен ных (научн ых) 
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подраз делений от вечали за у правление р исками выпо лнения науч но-

исследо вательских и о пытно-констру кторских р абот (НИОК Р) и т. д. Но пр и 

этом не про водилась и нтеграция р исков, их р анжирование, не сост авлялся 

ед иный реестр и м атрица рис ков. За пер иод 2016–201 9 гг. прове дена посте пенно 

работ а по развит ию системы у правления р исками в соот ветствии с 

требо ваниями и ре комендация ми ПАО «Газ пром». В н астоящее вре мя риски 

ре гулярно иде нтифицируютс я и оценив аются с учето м их взаимос вязи. 

Разр абатываетс я и реализуетс я план по у правлению с амыми осно вными 

риск ами, прово дится их мо ниторинг, а т акже оцени вается эффе ктивность 

у правления эт ими рискам и. В процессе р азвития систе мы управле ния рискам и, 

была вы явлена и ус пешна реше на одна из це нтральных з адач – иде нтификация 

ос новных рис ков. Данна я задача ре шалась на ос нове разработ анных 

норм ативно-мето дических до кументов в по лном объеме пос ле создани я 

инфрастру ктуры упра вления рис ками в ПАО « Газпром» и пост ановки целе й 

управлен ия ими. [М акарова Е.С., 1 32] 

Ответственность з а управлен ие рисками и по дготовку отчет ности по 

р искам опре деляется в соот ветствии с с истемой ли нейного и фу нкционально го 

управле ния. Для к аждого рис ка закрепл яется владе лец риска, от ветственны й за 

его у правление. Н а уровне к аждой функ ции направ ления бизнес а определе ны 

координ аторы по р искам сред и руководите лей, котор ые распростр аняют и 

по ддерживают пр именение кор поративных пр инципов упр авления рис ками. 

Срок и и задачи по а нализу рис ков учитыв ают особен ности и требо вания 

каждо го бизнес- процесса, н а уровне которо го осущест вляется упр авление 

рис ками (Рису нок 3.1) 
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Рисунок 3.1. С истема ИСУ Р, действу ющая в ПАО « Газпром» 

Источник: https://www.gazprom.ru/ 

Рассмотрев стру ктуру систе мы управле ния финансо выми риска ми ПАО 

«Газ пром» можно в ыделить не которые тру дности, с котор ыми эта систе ма 

может сто лкнуться: 

• Во-первых, р иски относ ятся к буду щему, которое по у молчанию я вляется 

нео пределенны м. Это огр аничение отр ажает тот ф акт, что н икто не мо жет с 

точност ью предсказ ать будущее. 

• Во-вторых, у правление р исками орг анизации – д аже эффект ивное упра вление 

рис ками – осу ществляетс я на различ ных уровня х. В отноше нии 

страте гических и о перационны х целей упр авление рис ками может по мочь в 

обес печении то го, что ру ководство и со вет директоро в, выполня ющие 

функц ию надзора, бу дут своевре менно прои нформирова ны о том, н асколько 

ор ганизация про двинулась по пут и их дости жения. Одн ако оно не мо жет 

предост авить даже дост аточного уро вня уверен ности в то м, что сам и по себе 

це ли будут дост игнуты. Это к асается пр изнания то го, что не которые соб ытия 

просто н аходятся з а пределам и контроля со сторо ны руководст ва. 

• В-третьих, у правление р исками не мо жет дать абсо лютной гар антии в 

от ношении люб ых категор ий целей. Это и меет отноше ние к реал ьности того, 

что н и один про цесс не бу дет всегда фу нкциониров ать таким обр азом, как 

з адумано. 

 Достаточный уро вень увере нности или «р азумная гар антия» не оз начает, 

что у правление р исками орг анизации ч асто не дост игает пост авленных пере д 

Выявление 
(пересмотр) 

рисков            (не 
реже 1 раза в 

год)

Качественная и 
количественная 
оценка рисков 
(не реже 1 раз 

год)

Рапзработка 
мероприятий по 
кправлению (не 

реже 1 раза в 
год)

Мониторинг 
мероприятий    

(не реже 1 раза в 
квартал)

https://www.gazprom.ru/
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ним целе й. Обеспеч ить разумну ю гарантию поз воляет мно жество факторо в, 

действу ющих как по от дельности, т ак и в сово купности. Ку мулятивный эффе кт 

меропри ятий по упр авлению рис ками, отвеч ающих множест ву целей, р авно как 

и у ниверсальн ый характер сре дств внутре ннего контро ля, снижают р иск того, 

что ор ганизация мо жет не дост ичь своих це лей. Кроме то го, на дост ижение 

целе й деятельност и организа ции направ лена обычн ая повседне вная 

деяте льность и фу нкции сотру дников на р азличных уро внях.  

 ПАО «Газпро м» отличаетс я высоким к ачеством у правления, ре гулярно 

про водится оце нка степен и достижен ия стратег ических и т актических це лей, 

стаби льно обеспеч ивается соб людение требо ваний зако нодательст ва и на 

посто янной осно ве организо вана подгото вка достовер ной отчетност и. Однако 

событие, о шибка или у пущение пр и составле нии отчетност и, которые 

не возможно про контролиро вать, все р авно могут воз никнуть. И ными слова ми, 

даже эффе ктивная систе ма управле ния рискам и может дат ь сбой. Разу мная 

гарант ия не являетс я абсолютно й гарантие й. 

 Также к проб лемам можно от нести: 

• Субъективность су ждений. Эффе ктивность у правления р исками 

орг анизации о граничена субъе ктивными воз можностями пр инятия реше ний. 

Решен ия должны пр иниматься н а основе м нения, име ющегося на 

соот ветствующи й момент, ис ходя из досту пной инфор мации и 

необ ходимости обес печить фун кционирова ние организ ации. По о кончании 

про цесса может б ыть обнару жено, что не которые ре шения приве ли к 

резул ьтатам, да леким от же лаемых, и, воз можно, требу ют пересмотр а. 

• Хорошо спроектированная система управления рисками может дать сбой. 

Персонал может неправильно истолковать инструкции. Может быть 

вынесено неверное решение на основе неверного суждения. Могут 

возникнуть ошибки по причине небрежности, рассеянности или усталости. 
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Сотрудник бухгалтерии, ответственный за отслеживание расхождений в 

учете, может просто забыть проверить определенные операции или не 

провести расследование достаточно подробно, чтобы сделать необходимые 

корректировки. Временный персонал, выполняющий контрольные функции 

в период отпусков или больничных постоянных работников, может оказаться 

неспособным выполнить их правильно. Изменения в систему могут быть 

внесены до обучения персонала методам реагирования на признаки 

некорректного функционирования. 

• Сговор двух или более лиц может привести к сбоям системы управления 

рисками. Лица, действующие совместно с целью совершения 

правонарушения и сокрытия своего действия, во многих случаях способны 

изменить финансовые данные или другую управленческую информацию 

таким образом, что это не будет обнаружено системой управления рисками 

организации. Например, может возникнуть сговор между работником, 

выполняющим важную контрольную функцию, и заказчиком или 

поставщиком, или другим работником. Коммерческие или производственные 

руководители нескольких уровней могут действовать согласованно, обходя 

контрольные процедуры, чтобы представить в отчетности результаты, 

соответствующие бюджетам или схемам стимулирования. 

• Пренебрежение процедурами со стороны руководства. Процесс управления 

рисками может быть эффективен лишь настолько, насколько эффективны 

действия людей, ответственных за его функционирование. Даже в 

эффективно управляемой и контролируемой организации, 

характеризующейся высоким уровнем честности и информированности о 

рисках и контроле, имеющей альтернативные каналы коммуникации и 

активный и информированный совет директоров, а также установленный 

процесс корпоративного управления, менеджер все же способен пренебречь 

требованиями управления рисками. Ни одна система управления или 

контроля не является безупречной, и лица, имеющие криминальные 

намерения, будут пытаться нарушить правила. 
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Действия, которые могут быть предприняты для избегания этих проблем, 

зависят от должности и функций соответствующих сторон. 

• Совет директоров. Члены совета директоров должны по мере необходимости 

обсуждать с высшим руководством состояние управления рисками в 

организации и осуществлять соответствующий надзор. Совет директоров 

также должен создать условия, при которых механизмы управления рисками 

организации обеспечивают оценку наиболее значимых рисков в привязке к 

стратегии и к целям организации, включая оценку того, какие действия 

предпринимает руководство и каким образом оно участвует в мониторинге 

процесса управления рисками. Совет директоров должен стремиться к 

получению информации от внутренних аудиторов, внешних аудиторов и 

прочих сторон. 

• Высшее руководство. Высшее руководство должно оценивать состояние 

процесса управления рисками в организации. Используя данную 

концептуальную базу, генеральный директор, совместно с ключевыми 

операционными и финансовыми руководителями, может направить 

внимание на решение наиболее актуальных вопросов. В качестве одного из 

возможных вариантов действий можно назвать организацию генеральным 

директором совещания с участием руководителей подразделений и 

ключевого функционального персонала для обсуждения первоначальной 

оценки возможностей и эффективности процесса управления рисками. 

Независимо от формы проведения первоначальной оценки ее результат 

должен помочь определить наличие потребности в более подробной 

экспертизе и то, каким образом экспертиза должна быть проведена. Также 

должно обеспечиваться наличие непрерывных процессов мониторинга. 

Время, потраченное на оценку процесса управления рисками организации, 

представляет затраты, которые способны принести большую отдачу в 

будущем. 
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• Прочий персонал организации. Менеджеры и прочий персонал должны 

проанализировать, каким образом они выполняют свои обязанности по 

управлению рисками в свете данной концепции и обсудить с вышестоящими 

сотрудниками свои идеи по совершенствованию процесса управления 

рисками организации. Внутренние аудиторы должны проанализировать, 

насколько глубоко они рассматривают процесс управления рисками 

организации. 

• Регулирующие органы. Существует большой разброс требований, 

предъявляемых в отношении СУФР, как с точки зрения целей, которых оно 

должно достигать, так и значения понятия «разумная гарантия» и его 

применения. Данная концептуальная база может способствовать 

формированию общего подхода к процессу управления финансовыми 

рисками, включая его возможности и ограничения. Регулирующие органы 

могут обращаться к нему при разработке правил или рекомендаций при 

изучении деятельности подконтрольных им организаций. 

Таким образом, можно говорить о четкой работе системы управления 

финансовыми рисками в ПАО «Газпром». Подтверждение тому —растущая из 

года в год прибыль компании, получаемая благодаря успешной реализации 

крупных проектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сформулировать обобщения и 

рекомендации. Исходя из прогнозов, нефтегазовый комплекс будет развиваться 

и дальше, потребление нефти и газа будет возрастать, что позволит сектору 

сохранить свое высокодоходное развитие. 

Управление рисками заключается не в пассивном принятии рисков, а в 

активном предотвращении и контроле рисков. Риск менеджмент может 

значительно снизить потери в следствие риска и обеспечить компенсацию 

потерь. Несмотря на то что риски нефтяных компаний очень сложны, если 

нефтяное предприятие может определить причины риска и его характеристики, 

то они в некоторой степени могут предотвращать и контролировать риски. 

Нефтяные предприятия должны улучшить управление рисками, создать 

механизм предотвращения рисков и систему обработки рисков в различных 

экономических ситуациях, чтобы эффективно использовать средства и 

оптимизировать отраслевую структуру нефтегазовой промышленности. 

Исходя из особенностей нефтегазового комплекса, большое значение в 

системе рисков имеют: риски, связанные с изменением законодательных 

требований, налоговые риски, ценовые риски, валютные риски, процентный 

риски. При этом агрегируют все негативные последствия вышеперечисленных 

рисков именно финансовые риски. 

Изучение опыта зарубежных компаний, а также нормативно- 

законодательной базы в области управления рисками, позволяют сделать вывод, 

что на данный момент управление рисками становится неотъемлемой частью 

деятельности многих компаний. Особенно это актуально для предприятий 

нефтегазового комплекса, как для компаний, имеющих уникальную 

инфраструктуру и колоссальные денежные потоки. Более того, при подготовке 

финансовой отчетности по МСФО компания должна подтверждать наличие 

системы внутреннего контроля, а также управления рисками в компании. Самым 

крупным российским представителем нефтегазового комплекса является 

компания ПАО «Газпром».  
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Для того, чтобы поддерживать и развивать систему управления рисками в 

компании, необходимо выработать соответствующую методологию, 

систематизирующую информацию в рамках системы управления рисками. 

Исследование показало, что целесообразно проводить управление рисками в 

компании, интегрируя риск-менеджмент во все внутренние процессы. Также 

была отмечена роль персонала компании и руководства на различных этапах при 

создании системы риск-менеджмента на предприятии аналитическим путем 

определено, что основным содержанием интегрированной системы риск-

менеджмента компании нефтегазового комплекса должны являться следующие 

ключевые блоки: управление стратегическими рисками, управление 

коммерческими рисками, управление производственными и имущественными 

рисками, управление финансовыми рисками, аудит и контроль. Из всех 

вышеперечисленных блоков, как наиболее существенный и аккумулирующий в 

себе последствия неправильной работы всех перечисленных блоков выделен 

блок управления финансовыми рисками. Среди наиболее важных финансовых 

проблем для компании нефтегазового комплекса были выделены проблемы, 

связанные с налогообложением, а также с валютными, процентными и 

ценовыми рисками. 

К формированию системы управления рисками были сформулированы 

следующие основные требования: 

• Поддержка непрерывного процесса управления рисками (идентификация 

рисков, оценка, реагирование, контрольные процедуры, мониторинг), 

охватывающего все бизнес- подразделения компании; 

• Обеспечение доступа всех сотрудников к формированию информационной 

базы для управления рисками; 

• Использование результатов работы риск-менеджмента в стратегическом 

планировании; 

• Применение во всей организации, на каждом ее уровне, и поддержание 

возможности анализа агрегированной оценки рисков на уровне всей 

компании; 
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• Поддержка различных методов расчетов и моделирования рисков; 

• Обеспечение выявления событий, которые могут влиять на организацию и 

управление рисками таким образом, чтобы они не превышали готовности 

компании идти на риск (риск-аппетит компании); 

• Повышение эффективности принятия решений на основе анализа рисковой 

среды и снижения рисковых потерь. 

Для создания эффективной системы управления рисками на предприятии 

нефтегазового комплекса был сформулирован перечень наиболее существенных 

рисков компании ПАО «Газпром». 

В процессе исследования было установлено, что управление рисками 

включает в себя: 

• Достижение оптимального соотношения между риск-аппетитом и стратегией 

развития. Руководство должно оценить риск-аппетит сначала на этапе 

стратегических альтернатив, затем на этапе постановки целей, отвечающих 

выбранной стратегии, и при разработке механизмов управления 

соответствующими рисками; 

• Снижение числа непредвиденных событий и убытков. Организации, безусловно, 

выигрывают при улучшении способности предугадывать события, негативно 

отражающиеся на финансовом результате компании; 

• Совершенствование процесса принятия решений по реагировании на 

возникающие риски. Выбор оптимальной стратегии управления риском - ключ к 

успеху любой компании. Вариативность инструментов должна быть прописана 

в Политике по управлению рисками; 

• Использование возможностей. Как было установлено в процессе 

диссертационного исследования, некоторые авторы под риском понимают не 

только негативное событие, но и любое событие для компании, несущее в себе 

неопределенность. Принимая во внимание все события, руководство вправе 

выделить для себя дополнительные возможности, которыми может 

воспользоваться компания; 
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• Рациональное использование капитала. Безусловно, более полная информация о 

рисках, позволит руководству более эффективно оценивать общие потребности 

в капитале и оптимизировать его распределение и использование. 
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