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© 2017 АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.
Статус документа: Конфиденциально

2

Стандарты и рекомендации в области управления рисками
При построении корпоративных систем управления рисками компании ориентируются на ряд
признанных международных и российских стандартов, международных ассоциаций по рискменеджменту и рейтинговых агентств.

Стандарты и руководства
Стандарт ISO 31000:2018 «Менеджмент риска –
Руководство»
Стандарт был разработан с целью отразить
лучшие международные практики в управлении
рисками и предоставить ориентиры для
построения СУР для организаций различных
типов и размеров.

Стандарт COSO ERM:2017 «Интеграция модели
управления рисками организаций, стратегии и
мер по повышению эффективности»
С момента первого издания в 2004 г. COSO
используется крупнейшими компаниями по всему
миру при построении СУР.

Кодекс корпоративного управления Банка
России (2014)
Кодекс содержит базовые ориентиры и подходы к
внедрению передовых практик корпоративного
управления.

Аспекты СУР в зоне внимания
Структура, в том числе:
— лидерство и ответственность
руководства;
— интеграция риск-менеджмента;
— разработка и реализация
структуры риск-менеджмента;
— оценка эффективности, адаптация
и совершенствование СУР.

Процесс, в том числе:
— обмен информацией и
консультирование;
— оценка риска и воздействие
на риск;
— мониторинг и пересмотр;
— документирование и
отчетность.

— Управление организацией и культура;
— Стратегия и постановка задач;
— Эффективность стратегии и задач;
— Оценка результатов и корректировка;
— Информация, коммуникация и отчетность.
— Подходы

к выстраиванию эффективно функционирующей СУР и
внутреннего контроля;
— Подходы к раскрытию информации, в том числе о структуре СУР и
ключевых рисках.
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Модель «трех линий защиты»:

Функции
мониторинга

линия
защиты

2-я
линия
защиты

линия
защиты

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

Ответственность за процесс УР
Описание норм и процесса управления рисками
Взаимосвязь рисков со стратегией компании
Руководство и координирование процесса УР на всех уровнях
Идентификация трендов, синергий и возможностей для изменений
Инициация изменений, интеграции, операционализации нововведений
Обеспечение связи между первой и третьей линиями защиты
Контроль за некоторыми группами рисков (например, кредитными,
рыночными) и рисками, связанными с достижением целей компании
(например, соблюдение законодательства)
Ответственность за содержание УР
Управление рисками / исполнение мероприятий по управлению рисами
Соответствие процессу УР
Внедрение процессов управления рисками, где это необходимо
Оценивание существующих рисков и идентификация новых рисков
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Руководите
ли функций

1-я

—
—
—
—

Служба рискменеджмента

Бизнесфункции

3-я

Мониторинг содержания и процесса УР
Обеспечение связи с руководством компании и Советом директоров
Рационализация и систематизация оценивания рисков и отчётности
Проведение контроля за второй линией защиты в части процесса / содержания УР
Подтверждение адекватности и применимости процессов УР

Внутренний
аудит

Независимая
функция

Управление рисками
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Подход к идентификации и классификации рисков и угроз
Уровни оценки рисков и угроз

Операционные
цели и цели в
области ОТ, ПБ и
ООС

1. Цели Компании:
риски, связанные с невыполнением операционных
целей компании и целей в области ОТ, ПБ и ООС

Работы
повышенной
опасности
Опасные
вещества и
материалы

Травмы при
эксплуатации
оборудования
Тепловая и
электрическая
энергия
Вредные и опасные
производственные
факторы на рабочих
местах

Охрана труда

2. Процессы:

Превышение
установленных
Прерывание
нормативов на
производствен- выбросы и сбросы

ного процесса
Нарушение
технической
целостности
оборудования

риски, связанные с нарушением/остановкой
основных или вспомогательных
производственных процессов
3. Оборудование и системы:

Аварийные
выбросы и
разливы

Рабочие места, связанные
с эксплуатацией опасных
производственных
объектов

Риски, связанные с нарушением штатного
режима работы оборудования и факторами
опасности при его эксплуатации

Воздух рабочей
зоны
Нерациональное
использование ресурсов

Промышленная и пожарная
безопасность

4. Рабочие места:
Риски, связанные с вредными и
опасными факторами на рабочих
местах

Экология
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Подход КПМГ к управлению рисками
Подотчетность и делегирование
ответственности в отношении
управления рисками

— Ключевые лица и периодичность их информирования

Совет директоров и Генеральный директор

Согласование риск-аппетита с
общей стратегией Компании,
результаты и определения

Рискаппетит

Стратегия

— Отчетность по рискам

Бизнесмодель,
стратегия,
ключевые
риски

Риск стратег
ия

Ожидания
заинтерес
ованных
сторон

Внешняя
среда

Реализация на уровне Компании

Философия, лежащая в основе
подхода Компании к управлению
рисками

Операционная модель управления рисками

Три линии защиты
Линия 1
Операционная
модель УР

Политики УР

Риск

Ключевые
риски

Процессы УР

Риски нижнего
уровня

Гармонизация с
Политиками
Компании

Реестр рисков

Положение о
риск-аппетите

Риск-аппетит и
рисктолерантность

KRI

Приоритизация
рисков

Линия 2

Управление рисками

Риск-контроль

Линия 3

Обеспечение уверенности

Бизнес-функции

Риск-менеджмент

Внутренний аудит

— Оценка и анализ рисков

— Структурный анализ - бизнесмодель, организация, культура,
управление

— Контроль процессов УР

— Разработка и внедрение
политик, процедур и средств
контроля. Обучение.

— Оценка структуры и
эффективности системы
контролей

— Оценка остаточного риска
— Категоризация рисков и
выявление ключевых причин
— Эскалация рисков, влияющих
на функции

— Мониторинг и
консультирование в областях с
высоким риском

— Обеспечение полноты охвата
СУР

Многоуровневый обзор, корневые причины, текущие риски
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Спасибо за
внимание

Контактная информация
+7 495 937 44 77
Игорь
Коротецкий
Партнер,
Операционные риски и
устойчивое развитие

+7 915 089 86 14

IKorotetskiy@kpmg.ru
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kpmg.ru

kpmg.com/app

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того
или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же
точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций
с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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