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Взаимосвязь управления рисками и внутреннего контроля
Система внутреннего контроля (СВК) и система управления рисками (СУР) Общества направлены на
достижение результатов в соответствии с целями Общества.
Внутренний контроль является составной частью управления рисками Общества, а управление рисками
является частью более общего процесса управления Обществом.
СВК и СУР строятся из взаимосвязанных компонентов, которые являются необходимыми инструментами
для достижения целей и действуют в составе единого комплекса мер.
Внутренний контроль и управление рисками, согласно концепции COSO – не линейные процессы, а
интегрированные, в которых любые компоненты могут воздействовать друг на друга.

Управление

Управление
рисками

Внутренний
контроль

Взаимосвязь целей, компонентов и организационных структур СВК и СУР представлена в моделях COSO.
Модель IC-COSO (Внутренний контроль)

Модель ERM-COSO (Управление рисками)

Управление рисками рассматривается как относящееся
в большей степени к будущему , на уровне выявления
того, какие риски организация готова принять, каким
образом риски формируются и уменьшаются при
осуществлении стратегических целей, и того как
появляющиеся риски могут повлиять на Общество.
Внутренний контроль фокусируется на том, как
Общество влияет на риски для достижения своих целей
в текущий период деятельности

Риски и контрольные процессы становятся всё более взаимосвязанными. Развивая СУР, необходимо рассматривать её элементы в рамках
СВК. Значимым становится риск-ориентированный подход, основанный на предварительном анализе и оценке рисков, возникающих в
деятельности Общества.
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Модель СУР в Группе компаний Россети
Решением Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» одобрено развитие в Группе компаний Россети трехуровневой модели рисков
(операционные, ключевые операционные, стратегические), классифицирующей риски по уровням управления
Стратегические риски - риски, влияющие на достижение целей Стратегии развития
электросетевого комплекса Российской Федерации и Долгосрочной программы развития
ПАО «Россети». Данная группа рисков используется для принятия управленческих решений
на уровне исполнительного аппарата ПАО «Россети», Совета директоров ПАО «Россети» (с
предварительной оценкой Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети»).
Ключевые операционные риски - укрупненные риски уровня оперативного управления
ДЗО ПАО «Россети», значимым образом влияющие на выполнение целевых показателей
бизнес-плана, т.е. на достижение целей функционирования ДЗО. Данная группа рисков
используется для принятия управленческих решений на уровне советов директоров ДЗО (с
предварительной оценкой комитетами по аудиту советов директоров ДЗО).
Операционные риски бизнес-процессов - риски, присущие основным и прочим бизнеспроцессам ДЗО ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче
электроэнергии. Управление данной группой рисков осуществляется для обеспечения
достижения целей бизнес-процессов ДЗО. Данная группа рисков используется для
оперативного управления на уровне исполнительных органов ДЗО.
Иные критерии классификации рисков Группы компаний Россети в целях заявленной темы не раскрываются.

Применительно к деятельности ДЗО ПАО «Россети» идентифицировано более 100 операционных рисков по 23 бизнес-процессам,
в том числе ключевые операционные риски и риски основных бизнес-процессов.
На базе установленной иерархии в Группе компаний Россети развивается единообразная СУР. ПАО «Россети» утверждены:
• Реестр ключевых операционных рисков ДЗО ПАО «Россети»;
• Типовой реестр операционных рисков основных бизнес-процессов ДЗО ПАО «Россети»;
• Типовой реестр операционных рисков прочих бизнес-процессов ДЗО ПАО «Россети».
На уровне ДЗО соответствующие реестры утверждены органами управления обществ с закреплением владельцев рисков.
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Взаимосвязь между операционными рисками разных уровней управления
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Интеграция СУР и системы бизнес-планирования
В целях обеспечения оптимального внутриорганизационного планирования, позволяющего реализовывать стратегические и
операционные цели, а также поддерживать финансовую устойчивость Общества, в Группе компаний Россети осуществляется интеграция
СУР и системы бизнес-планирования.
В основе утвержденных ключевых операционных рисков ДЗО (КОР) лежат показатели бизнес-плана.
Оценивая риски, владельцы рисков отражают ожидания относительно возможных отклонений данных показателей от планового/целевого
значения и определяют приоритеты в управлении рисками.
Бюджетным кодексом ПАО «Россети» и нормативными документами ДЗО, регламентирующими процессы бизнес-планирования и
бюджетирования, закреплен принцип риск-ориентированности и предусмотрено представление в составе бизнес-плана /
корректировки бизнес-плана, а также отчета об исполнении бизнес-плана:
-

Дополнительного формата бизнес-плана «Сведения о ключевых операционных рисках»;
Раздела Пояснительной записки к бизнес-плану/отчету об исполнении бизнес-плана с информацией о рисках;
Актуальных паспортов ключевых операционных рисков.

В ПАО «Россети» информацию о ключевых операционных рисках в составе бизнес-плана / отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО
согласуют подразделения-кураторы рисков.
Выдержка из доп.формата бизнес-плана «Сведения о ключевых операционных рисках»
в т.ч.

№ п/п

Показатель БП

Индекс
Единица
ключевого 2014 год 2015 год 2016 год
измерени
операционно факт
факт
план 1 кв.
я
го риска

Объем услуг по единым
1. котловым тарифам
млн. кВтч
средний тариф на услуги по
2. передаче электроэнергии
руб./кВтч
3. Объем услуг по ТП, в т.ч.
Количество заявителей на
3.1. ТП
шт.
3.2. Исполнение договоров
кВтч
Выручка от услуг по
технологическому
3.3. присоединению
тыс.руб.
4. Показатель 4
тыс.руб.
5. Показатель 5
тыс.руб.
5.1. Показатель 5.1
тыс.руб.
5.2. Показатель 5.2
тыс.руб.
5.3. Показатель 5.3
тыс.руб.
5.4. Показатель 5.4
тыс.руб.
5.5. Показатель 5.5
тыс.руб.
6.
и т.д.

2016г.
Ожидаемый
факт с
2 кв. 3 кв. 4 кв.
учетом
рисков

КОР-001
КОР-002

КОР-003

КОР-004

КОР-005

КОР-n
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в том числе:
1 кв
ожид.
факт

2 кв.

% откл. ожид.
от плана факт

% откл.
от
плана

3 кв.
ожид.
факт

% откл.
от плана

в том числе:
Последствия
реализации
% откл. риска в 2015 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
от
году
плана

4 кв.
ожид.
факт

Пример Паспорта риска (основная вкладка)
Инструментом для фиксирования информации об идентифицированном риске является паспорт риска - документ, содержащий
описание риска, его оценку и мероприятий по управлению им, в установленном формате.
Форма № УР-1
БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЗО:
Наименование риска

Тип риска

Порядковый
номер

Дата создания

Бизнес-процесс

Дата последнего
обновления

ID риска
Категория риска
Класс риска

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Владелец риска:
Подкласс риска

Заполнил:
Должность

Должность

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РИСКЕ
Описание риска
Взаимосвязь с операционными рисками

Факторы риска

Последствия реализации риска

Уровень существенности риска, текущий
период

Уровень существенности риска,
предыдущие периоды

Метод реагирования на
риск

ОЦЕНКА РИСКА
Текущий финансовый год
I кв.

II кв.

I кв.
Метод оценки

Параметр оценки

Горизонт оценки (период оценки)

Описание подхода к оценке

III кв.

IV кв.

III кв.

IV кв.

Предыдущий финансовый год
II кв.

Результаты оценки риска
Метод 1: Сценарно-экспертный метод
Сценарный анализ

№

Описание сценария

Вероятность, %

Отклонение/ ожидаемое
значение (в абсолютном
выражении)

Отклонение (в %
выражении)

Плановое
значение

Ожидаемое
отклонение от
планового
значения (в %
выражении)

Совмешение сценарного и экспертного методов
Шкала существенности
Параметр оценки
(выручка/ общие
расходы/ чистая
прибыль)

Отклонение/ ожидаемое значение (в
абсолютном выражении)

Плановое значение по
Влияние на выбранный
выбранному параметру
параметр (выручка/ общие
(выручка/ общие расходы/ расходы/ чистая прибыль), млн.
чистая прибыль), млн. руб.
руб.

Уровень существенности
риска
Уровень

Значение

Умеренный

< X млн.руб.

2

Значимый

X-Y млн. руб.

3

Критический

> Y млн. руб.

1

Метод 2: Экспертный метод
Шкала вероятности

Шкала последствий

Вероятность (по результатам оценки)

Уровень вероятности
Уровень

Значение

Баллы

Последствия (по результатам
оценки)

Шкала существенности
Параметр оценки

Уровень

Значение

Уровень последствий

Баллы

Уровень
Умеренный

Баллы

Низкий

1 балл

Низкий

1 балл

Средний

2 балла

Средний

2 балла

Значимый

Высокий

3 балла

Высокий

3 балла

Критический

Уровень существенности
риска

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ
Статус реализации мероприятий

План мероприятий по управлению риском
Ответственный
№

Наименование и описание мероприятия

Ф.И.О.

Должность

Периодичность
реализации

Сроки реализации

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятия

Дата
разработки

Дата
утверждения

Статус
реализации

Ресурсы, затраченные на
реализацию мероприятия

1
2
3

РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКА
№

Дата реализации

Описание события

Последствия и ущерб, млн. руб.

1
2
3
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Корректирующие мероприятия

Комментарий

Комментарии

Пример Паспорта риска (служебная вкладка)

Наименование риска

Метод оценки

Горизонт оценки

Параметры оценки

Подход к оценке
Уровень существенности риска
Не применимо
(в случае
неприменимости
риска и/ или
положительного
отклонения)

Общие сведения о риске

Сценарно-экспертный метод

Вероятность
(%)

Ожидаемое
отклонение
(в %) (если
применимо)

Критический

Ожидаемое отклонение/
значение
(в абсолютном
выражении)

Этап 2: Определение негативного влияния с учетом
выбранного параметра оценки риска.

Этап 3: Определение уровня существенности риска
на основании полученного значения в млн. руб.
(умеренный, значимый, критический) в
соответствии с разработанной шкалой
существенности.

Плановое значение по показателю,
лежащему в основе риска (если применимо):

Уровень
существенности риска
по результатам оценки

Сценарий 1 (обязательно)

Плановое значение по показателю,
необходимому для конвертирования
полученного значения по результатам
сценарного анализа в рублевое значение
(если применимо):

Сценарий 2 (обязательно)

Выручка/ общие расходы/ чистая прибыль, в
млн. руб. (план):

Умеренный уровень

Сценарий 3 (опционально)

Ожидаемое влияние на выбранный параметр:

Менее (млн. руб.):

Средневзвешенное значение, отклонение в % (по результатам
сценарного анализа):

Значимый

1 год

Этап 1: Определение сценариев реализации риска.

Сценарии

Умеренный

Сумма вроятностей по
сценариям должна быть
равна 100%

Значимый уровень

От (млн. руб.):

Введите плановое
Введите плановое
значение в ячейку I12 значение в ячейку I12

Средневзвешенное значение, отклонение в абсолютном выражении
(по результатам сценарного анализа):
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Критический уровень

До (млн. руб.):

Более (млн. руб.):

Введите плановое
значение в ячейку I12

Введите плановое
значение в ячейку I12

Оценка операционных рисков
Оценка рисков - определение (измерение) вероятности и последствий рисков, сопоставление измерений с факторами
рисков с целью принятия решения о необходимости воздействия на риск и установления приоритета воздействия на риск.
Оценка рисков в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» осуществляется на основе утвержденной Методики.
Применяется как качественная, так и количественная оценки – для разных групп рисков.

Границы диапазонов шкалы вероятности,
шкалы последствий, шкал существенности
рисков устанавливаются отдельным
решением.
Закрепляя шкалу существенности рисков,
компания определяет степень своей
толерантности к риску, или риск-аппетит

8

Реагирование на риски
На основе результатов оценки рисков и с учетом предпочтительного риска Общества определяется отношение к риску, принимаются решения о
методах реагирования на риски. Своевременное реагирование на риски является одним из ключевых факторов для обеспечения достижения
Обществом поставленных целей и задач.
Общество применяет следующие основные методы реагирования на риски:
 Отказ (уклонение) от риска - отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым (выше заданной величины) уровнем риска.
 Передача (перераспределение) риска – разделение риска с другой стороной (включая контракты и финансирование риска).
 Воздействие на риск (управление риском) - действия по сокращению (минимизация) риска путем снижения вероятности и/или последствий
риска и/ или путем устранения источника (фактора) риска.
 Принятие риска - осознанное решение не предпринимать никаких действий по управлению риском, отказу от него, либо передаче риска.
При данном методе реагирования Общество принимает потери от реализации риска.

При выборе метода реагирования на риски должны учитываться:
• оценка соотношения затрат и выгод от потенциальной реакции на риск,
• оценка воздействия на вероятность и последствия риска.
После выбора метода реагирования на риск разрабатывается план его применения - план мероприятий по управлению риском. Планы
мероприятий по управлению рисками должны быть включены в бизнес-процессы Общества и должны обсуждаться со всеми
заинтересованными сторонами. В них также даются ссылки на другие планы компании, мероприятия которых влияют на динамику рисков.
План мероприятий по управлению рисками в отчетном периоде
Выбранный
Планируемые
метод
мероприятия:
Риски как
реагирования, наименование,
объекты
вид
основное
реагирования
реагирования
содержание
1
2
3

Ответственные за
реализацию мероприятий

Владельцы
рисков

Основание

4

5

Ф.И.О.

6

Сроки
Объект
Периодичность
реализации
воздействия
реализации
мероприятия
Должность
7

8

9

10

Планируемые
ресурсы на
реализацию
мероприятия

Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия

11

12

Метод контроля
реализации
Примечание
мероприятий
13

14

Мероприятия по управлению рисками могут быть:
• превентивными - направленные на устранение источника (фактора) риска, влияющими на источники (факторы), снижения вероятности
и/или последствий риска;
• чрезвычайными - направленными на устранения последствий реализовавшихся рисков.
Определив методы реагирования на риск, Общество определяет средства контроля, необходимые для обеспечения надлежащего и
своевременного реагирования на риски.
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Резюме
Таким образом, риски оцениваются:
- на начальном этапе – при утверждении бизнес-плана;
- при рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Советами директоров ДЗО и ПАО «Россети» анализируются:
 Плановое значение соответствующего показателя бизнес-плана на отчетный период.
 Ожидаемое фактическое значение соответствующего показателя бизнес-плана с учетом риска (наиболее вероятный сценарий реализации
риска), при планировании определенное на отчетный период.
 Фактическое значение соответствующего показателя бизнес-плана.
 Анализ реализации риска: отклонения факта от плана, ожидаемого факта с учетом рисков, сравнение с риск-аппетитом.
 Анализ факторов риска, повлекших за собой его реализацию (более подробно в паспортах).
 Выполненные и не выполненные в отчетном периоде мероприятия, покрывающие отмеченные факторы риска, с указанием
ответственных.
 Запланированные мероприятия, покрывающие наиболее существенные факторы риска (более подробно в паспортах), сроки и
ответственные за выполнение. Указание причин невыполнения мероприятий.

Данная информация является важным инструментом:
- для корректировки бизнес-плана (для оценки субъективных и объективных причин корректировки);
- для оценки выполнения высшим менеджментом ДЗО ключевых показателей эффективности, а также годовых
операционных целей ДЗО
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Спасибо за внимание!
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