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Общая схема взаимодействия РМ, ВК и ВА
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Уровень управления

Интервал

Период
планирования

«Онлайн»

СД / КА /
Правление

Бизнес
уровень

Реестр стратегических рисков
Компании

1. Риски Бизнес-процессов
(уровень структурных
подразделений)
2. Риски Объектов (уровень
филиалов и ДО)

Мероприятия

Участники

Стратегия/ДПР/Программы
развития/План мероприятий
управления страт. рисками

Планы управления рисками
операционного
уровня/действующие контроли
(приказы/распоряжения/ЛНА/м
етодики)

Акционеры/
Топ
менеджмент/Д
ВКиУР

ВК и УР в рамках ISO31000
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Сколько каких рисков допустимо
для компании в условиях
внешней и внутренней среды?
Политика ВКиУР

Выявление нового риска, его
описание
Реестры рисков

Анализ факторов риска,
измерение риска
Методики оценки рисков
Контроль рисков: превышает ли
измеренный риск
установленные лимиты,
внедрены ли контрольные
процедуры?
Планирование и контроль
реализации мер реагирования
на риски/тестирование
существующих контрольных
процедур

Постоянное обновление
процедур, методологии,
лимитов
Отчетность об
функционировании СВКиУР

Этапы проведения риск-ориентированной
проверки бизнес-процессов
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Идентификация рисков проверяемого бизнес-процесса;
Оценка (ранжирование) реестра рисков бизнес-процессов;
Описание действующих контрольных процедур по выявленным рискам;
Анализ и достаточность контрольных процедур;
Формирование итогового заключения по выявленным недостатка в ходе
проверки;
Формирование Плана устранений замечаний;

Тестирование контрольных процедур.

Функциональные роли РМ, ВК и ВА
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Документооборот
Уровень
Компании

СД/ КА /
Правление

Бизнес
уровень

Риск-менеджмент

Внутренний контроль

1. Реестр стратегических рисков в составе ДПР
2. План управления рисками
3. Отчет об исполнении Плана

1. Организация аудита ДПР
2. Участие в формировании Плана управления
рисками
3. Взаимодействие с внешними контрольными
органами

1. Приоритизированные реестры рисков
бизнес-процессов
2. Реестры и планы управления рисками
Объектов, контроль отчетности о рисках

1. Описание бизнес-процессов
2. Формирование матриц контролей,
мониторинг индикаторов отклонений
3. Рекомендации по совершенствованию СВК по
итогам тестирования КП

Рекомендации/замечания по совершенствованию СВКиУР Общества
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Спасибо за внимание!
Бабаев Константин
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