УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Целью «Газпром нефти» в области управления рисками является повышение эффективности управленческих решений посредством анализа
сопутствующих им рисков, а также обеспечение максимальной эффективности мероприятий по управлению рисками в ходе реализации принятых
решений.
Управление рисками построено по принципу интеграции инструментов
анализа и управления рисками в ключевые корпоративные процессы.
Ответственность за управление рисками и подготовку отчетности по ним
определяется в соответствии с системой линейного и функционального
управления. Для каждого риска назначается владелец, ответственный
за его управление. На уровне каждой функции и ключевого бизнес-процесса определены координаторы по рискам среди руководителей, которые
распространяют и поддерживают применение корпоративных принципов
управления рисками. Сроки и задачи по анализу рисков учитывают особенности и требования каждого бизнес-процесса, на уровне которого осуществляется управление рисками.

Данный подход позволяет формировать зоны
ответственности за управление рисками и осуществлять мониторинг рисков на всех уровнях
управления Компанией, а также обеспечивать
разработку целевых планов реагирования
на существенные риски как в каждом дочернем
обществе (ДО), так и по «Газпром нефти» в целом.
Задачи в области управления рисками:
>> формирование культуры управления рисками
в Компании для достижения общего понимания
у руководства и работников основных принципов и подходов к управлению рисками;
>> формирование и внедрение системного
подхода к выявлению и оценке рисков, присущих как деятельности Компании в целом,
так и отдельным направлениям ее деятельности;

УРОВНИ ФИНАНСОВОГО ВЛИЯНИЯ РИСКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ ИСУР

РИСКИ БЛОКОВ
Управление и мониторинг на уровне Блоков

РИСКИ ДО
Управление и мониторинг на уровне ДО
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КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПРАВЛЕНИЕ

БЛОК
БЛОК
ДО

ДО

ДО

ДО

КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ

Принятие ключевых решений и оценка результатов
управления осуществляются на заседаниях
Правления. Непосредственное управление данной
категорией рисков осуществляют Блоки

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

>> стимулирование обмена информацией о рисках между структурными
подразделениями Компании и совместной разработки действий по управлению рисками;
>> предоставление систематической информации о рисках органам управления Компании.
Для реализации указанной цели в Компании разработан и действует единый
подход к процессу управления рисками, который в совокупности с унифицированными инструментами и методами анализа рисков формирует ИСУР.
Нормативно-методологическая база ИСУР включает следующие документы:
>> Политику в области управления рисками;
>> стандарт Компании «Интегрированная система управления рисками»;
>> Методические указания по процессу управления рисками;
>> дополнительные методические документы по отдельным видам рисков,
а также по применению отдельных инструментов анализа рисков.

Управление рисками является неотъемлемой
частью внутренней среды «Газпром нефти»
и включает:
>> внедрение риск-ориентированного подхода
во все аспекты производственной и управленческой деятельности;
>> проведение систематического анализа выявленных рисков;
>> построение системы контроля рисков
и мониторинга эффективности деятельности
по управлению рисками;
>> понимание всеми работниками базовых
принципов и подходов к управлению рисками,
принятых в Компании;
>> обеспечение необходимой нормативной
и методологической поддержки;
>> распределение полномочий и ответственности за управление рисками среди структурных подразделений Компании.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ИСУР В ГРУППЕ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
ВЫЯВЛЕНИЕ
(ПЕРЕСМОТР) РИСКОВ
(не реже 1 раза в год)

КАЧЕСТВЕННАЯ
И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
РИСКОВ
(не реже 1 раза в год)

РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
(не реже 1 раза в год)

МОНИТОРИНГ
МЕРОПРИЯТИЙ
(не реже 1 раза в квартал)

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В Компании постоянно расширяется методологическая база ИСУР, включающая общие рекомендации по количественной оценке рисков планирования
проектов и бизнес-планирования, а также подробные методики для оценки
наиболее существенных рисков.
По состоянию на конец 2016 г. ИСУР охватывает все существенные активы
«Газпром нефти», включая ОАО «СН-МНГ». При запуске новых проектов
или приобретении действующих активов они включаются в периметр ИСУР.

В 2017 г. планируется продолжить разработку
нормативно-методических документов по анализу отдельных существенных рисков и интег
рацию анализа рисков в процессы принятия
решений, а также расширить Программу обучения руководителей и сотрудников Компании
по вопросам инструментов и методов управления рисками.

www.gazprom-neft.ru
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