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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ

Базарбаев Н.К. КОМПАНИИ

Основные положения, выводы и рекомендации исследования освещаемые в данной статье 
ориентированы на использование нефтегазовыми компаниями в процессе внедрения, а так
же совершенствования системы управления рисками с учетом требований международных 

стандартов (180). Разработанные подходы и методика позволяют существенно повысить обоснован
ность управленческих решений, сократить затраты и сроки их подготовки.

Построение системы управления рисками нефтегазовой компании с учетом требований междуна
родных стандартов (180) по бизнеспроцессам и центрам ответственности за риски (владельцам про
цессов) предоставляет больше возможностей для эффективного управления, принятия управленческих 
решений с учетом всеобщей интегрированной системы управления и персонификацией ответствен
ности. Прозрачные бизнес-процессы, своевременная и качественная отчетность, открытость компании 
для рынка увеличивают привлекательность и стоимость компании.

По оценкам Оси1зсЬеВапк, Ьопс1опВи8тез$8сЬоо1 и Нагуагс1Ви5те8з8сЬоо1 система управления ри
сками создает стоимость (уа1иеаёёес1) в размере около 7% от текущей капитализации Компании.

Важнейшей предпосылкой повышения конкурентоспособности экономики является развитие при
оритетных отраслей промышленности, обеспечивающих выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью среди которых -  нефтегазовая промышленность. Природно-ресурсный потенциал, квали
фицированная рабочая сила, имеющаяся производственная инфраструктура определяют широкие пер
спективы развития нефтегазового сектора.

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 
2012 года (СТРАТЕГИЯ «Казахстан2050») говорится о том. что нефтегазовый комплекс Казахстана 
является локомотивом для всей экономики и способствует развитие других отраслей. Наблюдается
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устойчивая динамика роста доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны, которая выросла с 3,7% в 1997 
году до 14,7% в 2006 году и 25,8% в 2011 году. А в Послании Президента Республики Казахстан Н. На
зарбаева народу Казахстана от 11 ноября 2014 г. «НУРЛЫ ЖОЛ -  ПУТЬ В БУДУЩЕЕ» говорится: «... 
прогнозы развития мировой экономики на 2014 и следующие два года пересмотрены Международным 
валютным фондом и Всемирным банком в сторону понижения. Поэтому нам необходимо оперативно 
пересмотреть некоторые позиции, а также внести корректировки в планы на предстоящий период. ... 
Мы должны оперативно принять все возможные меры для предотвращения негативных тенденций... 
Новая

Экономическая политика «НурлыЖол» станет двигателем роста нашей экономики на ближайшие 
годы».

Республика Казахстан диверсифицировала рынки сбыта и прочно закрепила позиции, тем самым, 
снизив зависимость от одного направления реализации продукции. Управляемое прогнозирование пре
вращается в важный инструмент развития государств и компаний в нынешнее нестабильное время. 
Суть экономической политики нового курса - всеобъемлющий экономический прагматизм. Главная 
цель - к 2050 году войти в число 30-ти самых развитых государств мира. Одна из главных задач, по
ставленных в государственной программе развития Казахстана до 2050 года -  развитие современных 
методов менеджмента для роста конкурентоспособности экономики, повышения уровня жизни населе
ния и обеспечения безопасности государства.

Нефтегазовый сектор является одним из стратегически важных секторов экономики Республики Ка
захстан, поскольку обеспечивает энергетическую безопасность страны. Добыча нефти и газа являются 
основной и наиболее динамично развивающейся отраслью экономики страны. Налоговые поступления 
от нефтегазового сектора обеспечивают примерно третью часть поступлений в государственный бюд
жет Республики Казахстан.

Увеличение добычи нефти и газа, реализация программы прироста ресурсной базы является одним 
из приоритетных направлений деятельности нефтегазового сектора РК. Современное состояние казах
станской экономики определяет необходимость дальнейшего развития и совершенствования систем
ного подхода в нефтегазовой сфере, внедрения лучших процессов в этой отрасли экономики.

Необходимость внедрения системы управления рисками на предприятиях в нефтегазового сектора 
Республики Казахстан определяется следующими факторами:

-минимизация рисков во всех процессах предприятий;
«обеспечение экономической, промышленной и экологической безопасности при разведке, добыче, 

переработке и поставке нефти и газа;
-подготовка и развитие персонала и т. д.
В условиях рыночной экономики при полной самостоятельности в процессе формирования финан

совых результатов хозяйствующих субъектов и привлечения дополнительных источников финансиро
вания целью каждого предприятия становится стабильное развитие бизнеса, положительная динамика 
которого способствует достижению сбалансированного экономического роста. Для реализации постав
ленных задач необходима идентификация, оценка и управление рисками. Этому способствует постро
ение и развитие системы управления рисками.
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В современных условиях существенно возрастают требования к управлению развитием хозяйству
ющих субъектов. Актуальными становятся процедуры прогнозирования (оценка рисков) кризисных 
явлений в экономике, определения размера и характера их последствий для хозяйствующих субъектов, 
планирования и оценка эффективности антикризисных мер, предпринимаемых менеджментом компа
нии.

В соответствии с актуальностью поставленных задач особое значение для хозяйствующих субъек
тов приобретает отлаженность механизмов стратегического управления, управления рисками, посто
янного совершенствования бизнес-процессов. Управление, основанное на процессном подходе, позво
ляет, мотивируя и развивая персонал, совершенствовать и управлять бизнес-процессами предприятия 
для достижения внешних целей предприятия и удовлетворения потребностей клиентов, тем  самым, 
достигая внутренних целей предприятия, увеличивая прибыль, а, соответственно, и стоимость пред
приятия. Одним из наиболее эффективных подходов для достижения стратегических целей предпри
ятия, является управление рисками.

Анализируя состояние систем управления рисками предприятий нефтегазовой отрасли, можно вы
явить ряд особенностей:

слабо развита идентификация, оценка внутренних и внешних рисков;
отсутствует взаимосвязь между управлением рисками, бизнеспроцессами и системами менед

жмента, которая бы учитывала требования международных стандартов (180).
При внедрении системы управления рисками в компании необходимо, обеспечить прямую взаимос

вязь с целями деятельности, применяя возможности процессного подхода с учетом требований между
народных стандартов (180).

Преимущество данного подхода состоит в непрерывности управления, благодаря четкому отслежи
ванию взаимосвязей и взаимодействий между процессами Компании, одним из которых является про
цесс управления рисками как ключевой процесс системы управления рисками.
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Система управления рисками должна быть частью интегрированной системы менеджмента компа
нии, что будет позволять отслеживать не только исполнение дисциплины во всех сферах деятельности 
компании, но и эффективность использования всех ресурсов (финансовых, производственных, люд
ских, временных и т.п.) используемых в процессах интегрированной системы менеджмента (которые 
касаются качества, экологии, профессиональной безопасности).

Риски Компании (пример)

Валютный
Ценовой

О АКР

130 31000,150 31010 
В5 31100, В5 25999 

РЕКМА, СОЗО
Законодательство
Стандарт. 

Нормативный;
150 14001

Экологический

150 26000

Кредитный 

150/РА5 28000 СМР-
с1 р

НАССР Операционным О ПР
1Р5. ВКС><_

с Поставщики % , . „
| Производство Имущественный Ликвидности

\ Продажи 150 9001 ------ — --------
I Люди |50 9004 МСО. ЕСО МСФО 

150 10018 ОН5А5 Ч 8001 
______________АТЕХ__________________

Социальный

ЗА 8000

ЕN 16001 
150 50001

150 20000 
150 27000 серия 
СОВГГ. Ш5Т 5Р 800-300

На данном рисунке, вверху, конечно же указаны не все стандарты, а только их небольшая часть.
Что касается производства и качества продукции, например, следует упомянуть об уже достаточ

но давно известных методах, таких как РМЕА (Ра11игеМос1еапс1Ейес1:зАпа1у818, анализ видов и послед
ствий отказов) - методология проведения анализа и выявления наиболее критических шагов производ
ственных процессов с целью управления качеством продукции. Согласно военному стандарту США 
М1Ь-5ТБ-1629 «Ргосе<1иге5&гРег1огтт§ а РаПигеМоёе, Ейес1:запс1СпЦса111уАпа1у515», РМЕА - это про
цедура, с помощью которой проводится анализ всех возможных ошибок системы и определения ре
зультатов или эффектов на систему с целью классификации всех ошибок относительно их критичности 
для работы системы.

Почему мы говорим о том, что эти методы уже достаточно давно известны, потому что методология 
РМЕА например, была разработана

для военной промышленности США (Стандарт М1Ь-8ТО-1629
«Ргосеёиге5ГогРегГопп1п§ а Ра11игеМос1е, Ейес1зап(1СгШса1куАпа1у818>>) как стандарт подхода к опре

делению, анализу и категоризации потенциально-возможных отказов и введён в действие, ни много 
ни мало, а в 1949 году, документ до сих пор является действующим в США. В 1950-х - 1960-х годах 
стандарт был применён в аэрокосмической промышленности для предотвращения дефектов дорогих 
и несерийных ракетных технологий. Разработку проекта по высадке человека на луну - Аро11о-МА8А 
проводило с применением данного подхода.

АльПари, 1, 2016 г. 19



Экономика

В 1970-х годах методология РМЕА была применена в автомобильной промышленности компанией 
Роге! для повышения надёжности и безопасности автомобилей. Компания также использовала РМЕА 
для улучшения дизайна и производственного процесса. С 1988 года метод начал использоваться члена
ми «Большой Тройки» (СМ, Рогё, СЬгу$1ег). С 1993 года РМЕА стал одним из требований стандартов 
А1АО и Атспсап8оае1уГогОиа1куСоп1го1.

Однако несмотря на значительные теоретические и практические исследования, использование раз
личных методологий, такой предмет как «управление рисками» продолжает являться предметом ис
следований и предметом интереса для бизнеса, так как на данный момент весьма скудно внедряется на 
конкретных предприятиях, а о наличии специалистов в данной сфере вообще говорить не приходится, 
речь сейчас идет о странах пост советского пространства. И это при том, что управление рисками яв
ляется требованием международных стандартов (180) -1 8 0  9001,180/Т8 29001,180 17666,180 21500, 
180 37500,180 45001,180 10014, британских стандартов (В8) - В8 31100, В8

6143, стандартов Американского института нефти (АР1) - АР1 8рес 01 , АР1 8рес 0 2  и других. В сфе
ре управления рисками разработаны соответствующие международные стандарты (180 31000,1ЕС/180 
31010) раскрывающие принципы, дающие руководящие указания, методики (техники).

20 АльПари, 1, 2016 г.
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Внедрение управления рисками в нефтегазовой компании с учетом требований международных 
стандартов (180) обусловлено рядом особенностей. Наиболее значимыми особенностями являются: 
большое количество процессов в интегрированных системах менеджмента, сложность их выполнения 
и оценки результативности, большая численность персонала, объёмные нормативные и технические 
документы, номенклатура закупаемого сырья и материалов, специфичность основного оборудования. 
Эти особенности должны учитываться на всех этапах внедрения процессного подхода с учетом требо
ваний международных стандартов (180).

Выделение центров ответственности за риски производится с целью упорядочения структуры риск- 
менеджмента в соответствии с бизнес-процессами компании. Центры ответственности за риски -  это 
зладельцы бизнес-процессов компании. Выделение центров ответственности за риски сопровождается 
установлением критериев бизнес-процессов, оценивающих степень достижения цели и являющихся 
базисом для возложения ответственности.

Разработка Паспорта процесса управления рисками, позволяет идентифицировать риски, а также 
отобразить инструменты управления и отследить преобразования входных потоков данных в выходные 
потоки -  результаты деятельности Компании.
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Разработка методики управления рисками в системе управления рисками нефтегазовой компании, 
позволяет учитывает процессный подход в СМК, требования международных стандартов (180) а также 
следить за эффективностью функционирования интегрированной системы менеджмента.
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