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В Компании реализована система 
управления рисками, которая 
регламентируется организацион-
но-распорядительными документами 
двух уровней:

— Политикой управления рисками 
(устанавливает требования, 
принципы и подходы к организа-
ции системы управления рисками);

— Порядком применения Политики 
управления рисками (регламенти-
рует процедуры по функционирова-
нию системы управления рисками, 
методы выявления и оценки 
рисков, порядок предоставления 
отчетности по рискам и порядок 
реагирования на риски).

— Совет директоров;

— Правление;

— Заместители Председателя 
Правления (руководители блоков), 
директора;

— Руководители структурных 
подразделений;

— Дирекция внутреннего контроля.

1. Методы выявления рисков.
Выявление рисков проводится 
с использованием методов, основан-
ных на стандартах ISO/IES 31010 
и COSO (анализ, оценка угроз, 
экспертная оценка, дерево событий). 

2. Критерии оценки рисков.
Критериями оценки рисков являются: 
вероятность реализации, финансовое 
воздействие и управляемость риска. 
Вероятность и финансовое воздей-
ствие риска определяют его значи-
мость. 

3. Способы реагирования 
на риски.
Реагирование на риски осуществля-
ется посредством реализации одного 
из видов стратегии: принятие риска; 

минимизация последствий; передача 
риска третьей стороне; уклонение 
от риска; комбинирование мероприя-
тий. Выбор стратегии утверждается 
Правлением ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Процедуры и сроки предо-
ставления отчетности 
по рискам.
Ежеквартальные отчеты о рисках 
систематизируются Дирекцией 
внутреннего контроля. На основании 
полученных и откорректированных 
отчетов готовится матрица рисков 
и свод мероприятий по их минимиза-
ции, которые направляются 
на утверждение Правлению Компа-
нии.

Цель системы управления рисками заключается в обеспечении устой-
чивого непрерывного функционирования и развития Компании путем 
своевременной идентификации, оценки и эффективного управления 
рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению 
хозяйственной деятельности и репутации Компании, здоровью работ-
ников, окружающей среде, а также имущественным интересам акцио-
неров и инвесторов.

Система управления рисками устанавливает:

Участники системы управления рисками:
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В результате сбора и оценки отчетов о 
рисках систематизируется информа-
ция о потенциальных событиях, 
оказывающих негативное влияние 
на достижение целей деятельности 

Компании, степени их значимости 
и действиях, направленных на их 
устранение или минимизацию.

Группировка рисков

Более подробная информация об управлении рисками представлена в Годовом отчете 
ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год.

Операционные риски:
— перерывы в энергоснабжении

— технологические нарушения

— охрана труда, экология

— аварийно-восстановительные 
работы

— возникновение просроченной 
дебиторской задолженности

Инвестиционные риски:
— недостаточность источников 

финансирования инвестицион-
ной программы 

— несоблюдение установленных 
сроков технологического 
присоединения

— недостижение целей програм-
мы инновационного развития

ЦЕЛЬ:
обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
и развития ЕНЭС

Проектные риски:
— неисполнение показателей 

программы реновации и ТП

— риск невозврата вложенных 
средств

Комплаенс:
— налоговые риски

— ошибки в отчетности

— юридические риски

Экономика, финансы:
— снижение тарифов на услуги

— изменение макро- и микроэко-
номических условий деятель-
ности

— невозврат размещенных 
временно свободных денежных 
средств


