Оценка и управление рисками: взгляд со
стороны Комитета по аудиту
Презентация к заседанию Комитета аудиторов Профессионального
сообщества корпоративных директоров, 11 ноября 2008 г.
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Приоритеты работы комитета по аудиту
Результаты дискуссии на заседании 19 июня 2008 г. –
приоритеты работы комитетов по аудиту:

 Общение с другими участниками
 Эффективный внутренний аудит

 Понимание ключевых рисков

 Уверенность в системе ERM
 Оценка системы внутреннего контроля
 Корпоративная этика / предотвращение мошенничества

 Правильность подготовки финансовой отчетности
 Уверенность в том, что налоговые риски приняты к управлению
 Соблюдение норм законодательства и корпоративного
управления

 Конфликт интересов и инсайдерская информация
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Что такое «риск»?
 Любая организация существует для достижения неких целей
(стратегических, операционных, нормативных, целей в части
прозрачности бизнеса и т.д.)

 Все организации сталкиваются с неопределенностью на пути
достижения целей.
 Неопределенность может нести в себе как “опасности”, так и
благоприятные возможности.
«Риск» – понятие, напрямую связанное с понятием «цель».
Риск – возможность того, что произойдет событие, которое
окажет отрицательное воздействие на достижение целей
организации.
 Виды рисков: риск хищений, риск упущенной возможности
продажи активов, риск нарушения тех или иных норм
законодательства, риск потери ликвидности, риски, связанные с
действиями конкурентов (поставщиков, покупателей) и др.
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Одна «картина» - два «восприятия»
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Система управления рисками
Позволяет эффективно использовать возможности и
предотвращать (избегать, контролировать наступление)
«опасности»

Это достижение соответствующего баланса между
«опасностями» и благоприятными возможностями

Избежание
«опасностей»
(downside risk)

Использование
возможностей
(upside risk)
Одна понятие - двоякое восприятие
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«Инь и Ян в Управлении Рисками», июль 2007
• Воспитанный на примерах крупного

мошенничества и корпоративных
скандалов, современный мир бизнеса
сегодня нуждается в новой
перспективной концепции риска.
Это сводится к выбору между
реактивным подходом,
фокусирующимся на избежании или
предотвращении риска потерь, и
проактивным, уделяющим большее
внимание риску упущенных
возможностей.

• Конечно, нельзя недооценивать

значение таких мер реагирования на
риск, как избежание и
предотвращение. Однако, важно не
строить баррикады против
воспринимаемых опасностей и в то же
самое время оставаться незащищенными
от реальных рисков.
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Руководство Смита по работе комитетов по аудиту
Раздел «Системы внутреннего контроля и управления рисками»
4.5 Комитет по аудиту должен проверить процедуры внутреннего
финансового контроля компании (а именно системы, направленные
на выявление, оценку, управление и мониторинг финансовых рисков),
а также системы внутреннего контроля и управления рисками
компании …
4.6 Руководство компании ответственно за выявление, оценку,
управление и мониторинг рисков, а также за разработку, оперативное
управление и мониторинг системы внутреннего контроля и за
предоставление соответствующий гарантий совету директоров, что
все это выполняется.
… Комитет по аудиту должен получать
отчетность от руководства по вопросам эффективности этих
внедренных им же систем, равно как и выводы по вопросам
тестирования, проведенного внутренними и внешними аудиторами.
4.7 … Комитет по аудиту должен проверить и согласовать
формулировки, изложенные в годовом отчете, относительно
внутреннего контроля и управления рисками.
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Зачем комитету по аудиту смотреть на риски?
 Необходимость в грамотном управлении рисками
становится все более актуальным вопросом
 Необходимость в критическом взгляде на стратегию
организации
 Средство эффективного надзора за деятельностью
руководства организации

 Приоритезация повестки самого Комитета и Совета
директоров
 Повышение результативности работы самого Комитета
и Совета в глазах стейкхолдеров
 Лучшее планирование аудита
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Ведущие практики управления рисками
Из презентации прошлого заседания –
Ernst & Young, результаты опроса членов советов директоров

 Четкое понимание ответственности за управление рисками
 Механизмы внутри организации, направленные на
обсуждение и сообщение информации о рисках
 Структурированный процесс идентификации рисков,
непосредственно связанных с целями организации
 Активное вовлечение членов совета и правления в процесс
управления рисками
 Специальная политика, регламентирующая процесс
сообщения информации о рисках инвесторам и другим внешним
заинтересованным сторонам
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Вопросы для обсуждения
 Какие инструменты комитет по аудиту может/должен
использовать для мониторинга ключевых рисков и
надзора над функционированием системы ERM?
 Какие новые требования к системе ERM должны
появиться со стороны комитетов по аудиту в современной
ситуации?
 Как должна/может измениться работа комитетов по
аудиту в условиях актуализации кризисных тенденций?
 Как распределяются вопросы, касающиеся управления
рисками, с другими комитетами в составе совета
директоров (в частности с комитетом по стратегии)?
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Контакты

Василий Кудрин, CIA, CFE, CCSA
Председатель Комитета аудиторов Коллегии
Профессионального сообщества
корпоративных директоров
Директор Департамента корпоративного
аудита X5 Retail Group

Tел.: + 7 (985) 970-56-54
Email: www@kudrin.ru
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