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Статья посвящена вопросу определения категории рисков для нефтяного месторождения

в условиях недостаточной ресурсной обеспеченности. Нефтегазовая отрасль — это одна из

самых высокорискованных отраслей, подверженная влиянию даже малейших экономических

и политических изменений. В данной работе представлена классификация рисков при разработке

нефтяного месторождения в условиях ресурсных ограничений мирового масштаба — пандемии

коронавируса и санкций против России.
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В сложившихся условиях хозяйствования

отечественным предприятиям необходимо учи-

тывать факторы внешней среды за счет резко

возросших потенциальных угроз, которые ока-

зывают существенное влияние на деятельность

организаций. В условиях неопределенности ру-

ководству предприятия необходимо, с одной

стороны, заниматься поиском новых точек роста,

с другой, минимизировать риски и сокращать

необоснованные расходы.

Ввиду резкого увеличения значимости внеш-

них угроз рассмотрим риски более подробно.

Исходя из проведенного анализа работ ведущих

отечественных и зарубежных ученых, можно

условно классифицировать риски на основании

следующих факторов [6]:

– время возникновения,

– сфера возникновения,

– основные факторы возникновения,

– характер последствий,

– характер учета.

На основании выделенных выше факторов

проведем классификацию рисков (таб. 1).

Анализ рисков и их минимизация явля-

ются основной задачей для многих отече-

ственных компаний, при этом особая ситуация

складывается с отечественными компаниями-

экспортерами. Им необходимо не только мини-

мизировать риски, но и оставаться конкурен-

тоспособными на мировых рынках, т. е. систем-

но обновлять основные фонды, осуществлять

инновационные преобразования, эффективно

использовать человеческий капитал.

Начиная с 2020 года, нефтедобывающая от-

расль столкнулась с чередой факторов, которые

оказали значительное влияние на ее процессы.

Отрасль испытывает последствия негативного

экономического влияния пандемии коронави-
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Таблица 1: Классификация рисков

Признаки
классификации

Виды рисков

По времени

возникновения
ретроспективные текущие перспективные

Основные факторы

возникновения

Политические — риски, которые

обусловлены изменением

политической обстановки,

влияющей на деятельность

предприятия

Экономические — риски, которые

обусловлены неблагоприятными

изменениями в экономике

предприятия или в экономике

страны

По сфере

возникновения
производственный коммерческий финансовый страховой

По характеру

последствий

Чистые риски — характеризуются

тем, что они практически всегда

несут в себе потери для

предпринимательской деятельности

Спекулятивные риски — характеризуются

тем, что могут нести в себе как потери,

так и дополнительную прибыль для

предпринимателя по отношению

к ожидаемому результату

По характеру

учета

Внешние — непосредственно

не связанны с деятельностью

предприятия или его контактной

аудиторией

Внутренние — обусловлены

деятельностью самого предприятия

и его контактной аудитории

руса, а также ощущает некоторые трудности,

связанные с санкционными ограничениями, вве-

денными западными странами против России.

Именно поэтому многие процессы этапа разра-

ботки нефтяного месторождения сопровожда-

ются дополнительными рисками [10].

Для выявления рисков на предприятии рас-

смотрим простой экономический цикл. Любая

организация имеет входящие потоки — это ре-

сурсы (от поставщиков), и исходящие потоки —

товары, работы, услуги (к потребителям). В дан-

ной схеме также присутствуют два финансовых

потока. Первый финансовый поток — от потре-

бителей к предприятию, и второй финансовый

поток – от предприятия к поставщикам. Для

наглядности представим этот экономический

цикл в виде схемы (рис. 1).

Следовательно, риски предприятия могут

распределяться по 4 блокам: риски ресурсного

обеспечения (ресурсы от поставщиков к пред-

приятию), риски спроса (товары, работы и услуги

от предприятия к потребителю), риски обеспе-

чения финансовых обязательств (финансовый

поток 2), риски обеспечения финансовых обяза-

тельств со стороны потребителей (финансовый

поток 1).

Учитывая экономический цикл предприятия

и приведенную выше классификацию, выявим

категории рисков при разработке нефтяного ме-

сторождения, вызванные ресурсными ограниче-

ниями — пандемией коронавируса и мировыми

санкциями против России.

Первый блок: риски ресурсной обеспеченно-

сти

К рискам ресурсной обеспеченности отне-

сем:

1. кадровые риски:

– риски, связанные с непринятием сотрудни-

ками нововведений;

– риск отсутствия квалифицированного пер-

сонала;

– риск несоответствия заявленной квалифи-

кации;

– риски, связанные с невыполнением дого-

ворных обязательств подрядчиками и парт-

нерами;

– риски, связанные с несоблюдением усло-

вий эксплуатации;

– отсутствие возможности смены вахтови-

ков по истечении 28 дней.

2. Риски основных средств:

– возникновение аварий по причине физиче-

ского износа основных фондов;

– невыполнение поставщиками оборудова-
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Поставщики Предприятие Потребители
ресурсы ТРУ

Финансовый поток 2 Финансовый поток 1

Рис. 1. Простой экономический цикл предприятия.

ния своих гарантийных обязательств;

– разрыв технологической цепочки;

– риск невыполнения поставщиками обору-

дования своих обязательств по поставкам.

3. Риски оборотных средств — нехватка фунда-

ментальных ресурсов добычи:

– недостаточность материально-произ-

водственных запасов;

– невыполнение обязательств поставщиков

материальных ресурсов.

4. Риски интеллектуальной собственности —

отказ ПО, невозможность обслуживания стан-

ций:

– невозможность обслуживания станции

вследствие отсутствия нематериального

обеспечения;

– невозможность соблюдения необходимой

технологии производства вследствие от-

сутствия нематериального обеспечения;

– отказ ПО в связи с отсутствием обновления

и поставок запчастей;

– риски, связанные с отключением от гло-

бальных серверов.

Второй блок: риски спроса

– Риск накапливания продукции в связи с от-

сутствием рынка сбыта;

– риск высокой волатильности цен на нефть

в связи с изменчивостью текущей рыноч-

ной конъюнктуры;

– риски снижения спроса со стороны стран-

потребителей в связи с новой волной ко-

ронавируса.

Третий блок: риски обеспечения финансовых

обязательств

– Неисполнение финансовыми организация-

ми договоренностей по финансированию

(банк не даёт кредит);

– риск снижения стоимости энергоносите-

лей, спровоцированный санкционным про-

тивостоянием и перераспределением по-

ставок на глобальном рынке.

Четвертый блок: риски обеспечения финансо-

вых обязательств со стороны потребителей

– Операционный валютный риск, связанный

с возможным несением убытков за счет

изменений обменного курса на ожидаемые

суммы денег;

– риски, связанные с невозможностью опла-

ты продукции;

– валютные риски, связанные с невозможно-

стью оплаты в определенной валюте.

Таким образом, в результате проведенного

исследования были выявлены категории рис-

ков, которые возникают у компаний нефтега-

зовой отрасли при разработке новых место-

рождений. Существует 4 метода управления

рисками: принятие риска на себя; уклонение

от риска или исключение рисковых решений;

применение средств передачи рисков третьим

лицам; использование приемов диверсифика-

ции, снижения вероятности наступления небла-

гоприятных последствий или нежелательного

влияния факторов риска. В свою очередь, пе-

редача риска третьим лицам делится на хеджи-

рование и страхование, а снижение риска — на

диверсификацию и защиту от факторов риска.

Данные методы наиболее распространены в неф-

тегазовой отрасли. Они сокращают возможные

потери, обусловленные риском, и позволяют

контролировать результаты бизнеса.

В дополнение к существующим методам на

микроуровне необходимо применять инструмен-

ты управления качеством, такие как диаграмма

принятия решений (PDPC) [8; 9; 13], которая

позволяет выявить риски и разработать коррек-

тирующие мероприятия по их недопущению.
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