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Выступающий

Александра Егорова
alegorova@deloitte.ru
Тел.: +7(495)7870600,1467

Александра является младшим менеджером в Департаменте управления рисками в компании «Делойт», СНГ. Она присоединилась к департаменту 
управления рисками в декабре 2016 года. Александра обладает опытом работы в части управления рисками финансовых и нефинансовых организаций, 
включая проектирование, внедрение и совершенствование риск-ориентированных подходов, создание моделей качественной и количественной оценки 
рисков, разработки и проведения программ обучения. Также Александра принимала участие в проектах в области внутреннего контроля, финансового 
консалтинга и оптимизации бизнес-процессов.

Профессиональный опыт:

• Диагностика культуры и зрелости системы управления рисками (в том числе управления рисками ОТПБиООС);

• Оценка соответствия системы управления рисками международным стандартам (COSO ERM 2017, ISO 31000:2018);

• Разработка, внедрение и совершенствование инфраструктуры, методологии, процесса и инструментов управления рисками (в т.ч. разработка 
Классификатора, Реестра и Матрицы рисков, формирование критериев и шкал оценки рисков, разработка ключевых индикаторов рисков, Плана 
мероприятий по управлению рисками);

• Создание моделей количественной оценки влияния рисков на финансово-экономические показатели организаций (имитационное моделирование, 
факторных анализ, сценарное планирование, стресс-тестирование);

• Проведение выявления и оценки влияния рисков (в т.ч. киберрисков) на достижение бизнес-целей организации;

• Интеграция риск-ориентированных подходов в процесс стратегического, бюджетного, проектного планирования, а также в процесс принятия решений;

• Разработка и проведения учебных программ, деловых игры и круглых столов по вопросам управления рисками, внедрению риск-ориентированных 
подходов, количественной и качественной оценки рисков;

• Проведение исследования уровня зрелости управления рисками в России и странах СНГ.

Образование и профессиональная квалификация:

• Национальный Исследовательский Институт «Высшая Школа Экономики», факультет Экономических наук, бакалавр, 2013 - 2017;
• Московский Государственный Университет им. Ломоносова, факультет Экономических наук, магистр, 2017 – 2019;
• Национальный Исследовательский Институт «Высшая Школа Экономики», факультет Экономических наук, аспирант, 2020 - н.в.;
• Профессиональная сертификация Approved ISO 31000 Risk management Trainer, Global Institute for Risk Management Standards (G31000), 2020

mailto:alegorova@deloitte.ru
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Программа мастер-класса

Блок Тема Время

Введение в 
основы 
управления 
рисками

• Понятие риска
• Процесс управления рисками
• Участники процесса управления 

рисками
• Инструментарий управления 

рисками
30 минут

Практические 
задания

• Разбор причин и последствий 
рисков с использованием 
диаграммы галстук бабочка в 
команде

• Оценка рисков

Культура 
управления 
рисками

• Развитие риск-культуры

30 минутДискуссия по 
дальнейшему 
развитию 
управления 
рисками

• Составление дорожной карты 
развития управления рисками
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Введение в основы управления рисками
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Опрос:
Что такое риск?

Напишите ответ с помощью 
функции Annotate в Zoom
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Понятие риска
Введение в основы управления рисками

Риск – влияние неопределенности на достижение целей.

Безопасность людей и деятельность в ситуациях неопределенности у гуманитарных организаций: их миссии в основном проходят на небезопасных или 

нестабильных территориях (природные катастрофы, вооруженные конфликты и т.д.) – обязаны интегрировать риск-менеджмент культуру и процедуры.

Цель деятельности некоммерческой организации (НКО) заключается в 
достижении социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и иных целей, направленных на достижение общественных благ.

Цель риск-ориентированного управления в НКО — это, в первую очередь, 
обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических целей, 
улучшении деятельности НКО, эффективном перераспределении 
необходимого денежного потока и в повышении качества оказываемых 
услуг.

Глобальные драйверы развития риск-менеджмента среди НКО: 

Требования доноров: внедренный риск-менеджмент у заявителей становится одним из требований донорских организаций, а также частных доноров, которые

становятся младше и приходят из бизнеса с ожиданиями организационного управления НКО как бизнесом.

Развитие партнерских программ: для решения социальных задач организации объединяются и внутри одной территории, и на международном уровне –

необходимость управления рисками в сложносоставных проектных командах.

• Неопределенность — это состояние, заключающееся в недостаточности, даже 
частичной, информации, понимания или знания относительно события, его 
последствий или его возможности.

• Риск/ возможность — неопределенность может иметь как положительный, так 
и отрицательный исход, а значит являться и риском, и возможностью.

• Влияние на цели — оценивать необходимо только те риски, которые 
непосредственно влияют на цели конкретной НКО, а не абстрактной 
организации.
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Риски НКО

Операционные

Недостаточная численность 
персонала

Недобор волонтеров для 
участия в мероприятиях

Получение помощи благо 
получателями с целью 
злоупотребления

Отсутствие/ неэффективная 
стратегия развития НКО

Формирование непрозрачной 
отчетности

Утрата части финансирования 
за счет потери спонсоров

Регуляторные

Неблагоприятное изменение 
законодательства

Раскрытие персональных 
данных контрагентов

Нарушение требований 
законодательства

Репутационные

Некорректное поведение 
волонтеров или сотрудников 
НКО

Недостаточная узнаваемость 
НКО

Использование сотрудн. НКО 
политически окраш. 
высказываний

Финансовые

Невыполнение 
запланированного сбора 
пожертвований

Нарушение функционирования 
ИТ систем

Уход квалиф. персонала, 
отсутствие преемственности

Нарушение требований 
регулятора со стороны благо 
получателей

Нарушение авторских прав

Негативные отзывы благо 
получателей

Конфликт между ключевыми 
лицами НКО

Валютный риск

Неэфф. планирование/ 
управление денежными 
потоками

Эмоциональное выгорание

Недобросовестность 
контрагентов

Недостоверность финансовой 
отчетности 

Невыполнение обязательств по 
грантам

Использование помощи 
доноров с негативной 
репутацией

Ухудшение экономической 
ситуации в стране

Недостаточное 
финансирование админ. 
расходов

Ключевые риски НКО

Организация выявляет риски, связанные с 
достижением стратегических и бизнес целей и 
формирует общую базу данных по рискам. Риски 
определяются на всех уровнях бизнес-процессов и 
функций.

Риски могут быть структурированы в отдельные 
категории, которые организация определяет по 
своему усмотрению. Одна из возможных 
классификаций рисков – это классификация рисков 
в зависимости от природы их возникновения.

В 2019 году Делойт провел опрос 
ключевых лиц НКО в рамках своего 
исследования процесса управления 

рисками.

По результатам опроса было 
составлено дерево рисков, 

присущих НКО.

Введение в основы управления рисками
Риски. Какими они бывают?
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Отметьте какие риски для вас наиболее приоритетные?

Риски НКО

Операционные

Недостаточная численность 
персонала

Недобор волонтеров для участия в 
мероприятиях

Получение помощи благо 
получателями с целью 
злоупотребления

Отсутствие/ неэффективная 
стратегия развития НКО

Формирование непрозрачной 
отчетности

Утрата части финансирования за счет 
потери спонсоров

Регуляторные

Неблагоприятное изменение 
законодательства

Раскрытие персональных данных 
контрагентов

Нарушение требований 
законодательства

Репутационные

Некорректное поведение 
волонтеров или сотрудников НКО

Недостаточная узнаваемость НКО

Использование сотрудн. НКО 
политически окраш. высказываний

Финансовые

Невыполнение запланированного 
сбора пожертвований

Нарушение функционирования ИТ 
систем

Уход квалиф. персонала, отсутствие 
преемственности

Нарушение требований регулятора 
со стороны благо получателей

Нарушение авторских прав

Негативные отзывы благо 
получателей

Конфликт между ключевыми лицами 
НКО

Валютный риск

Неэфф. планирование/ управление 
денежными потоками

Эмоциональное выгорание

Недобросовестность контрагентов

Недостоверность финансовой 
отчетности 

Невыполнение обязательств по 
грантам

Использование помощи доноров с 
негативной репутацией

Ухудшение экономической ситуации 
в стране

Недостаточное финансирование 
админ. расходов
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Отметьте какие риски для вас наиболее приоритетные?

Риски НКО

Операционные

Недостаточная численность 
персонала

Недобор волонтеров для участия в 
мероприятиях

Получение помощи благо 
получателями с целью 
злоупотребления

Отсутствие/ неэффективная 
стратегия развития НКО

Формирование непрозрачной 
отчетности

Утрата части финансирования за счет 
потери спонсоров

Регуляторные

Неблагоприятное изменение 
законодательства

Раскрытие персональных данных 
контрагентов

Нарушение требований 
законодательства

Репутационные

Некорректное поведение 
волонтеров или сотрудников НКО

Недостаточная узнаваемость НКО

Использование сотрудн. НКО 
политически окраш. высказываний

Финансовые

Невыполнение запланированного 
сбора пожертвований

Нарушение функционирования ИТ 
систем

Уход квалиф. персонала, отсутствие 
преемственности

Нарушение требований регулятора 
со стороны благо получателей

Нарушение авторских прав

Негативные отзывы благо 
получателей

Конфликт между ключевыми лицами 
НКО

Валютный риск

Неэфф. планирование/ управление 
денежными потоками

Эмоциональное выгорание

Недобросовестность контрагентов

Недостоверность финансовой 
отчетности 

Невыполнение обязательств по 
грантам

Использование помощи доноров с 
негативной репутацией

Ухудшение экономической ситуации 
в стране

Недостаточное финансирование 
админ. расходов



Impact Week 10© 2022 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Какие риски вы видите в текущей ситуации?

Опрос:
Какие риски вы видите в 
текущей ситуации?

Напишите ответ с помощью функции 
Annotate в Zoom
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Обмен информацией и коммуникация направлены на обеспечение 
осведомленности Организации о рисках и возможностях 
реагирования на них. 

Процесс управления рисками
Введение в основы управления рисками

Документирование результатов этапов управления 
рисками нацелено на повышение уровня 
осведомленности и ответственности за управление 
рисками.

Планирование управления 
рисками включает 
определение цели и области 
применения процесса 
управления рисками с учетом 
внутреннего и внешнего 
контекста, а также разработку 
плана действий по 
внедрению. 

Идентификация и анализ рисков включают поиск,
определение, описание и классификацию рисков, которые
могут повлиять на достижение целей Организации, анализ их
причин и вероятных последствий.

Оценка риска заключается в определении 
степени влияния рисков на цели Организации.

Мониторинг является непрерывным процессом, охватывающим все этапы управления
рисками. К мониторингу относится анализ статуса выполнения мероприятий по управлению
рисками, анализ изменений для своевременного учета в процессе управления рисками.

Воздействие на риск 
предполагает выбор
наиболее 
эффективных мер по 
управлению рисками 
для снижения их 
вероятности или 
ущерба.

Воздействие на 
риск

Идентификация и 
анализ риска

Оценка риска

Документирование

Планирование 

Мониторинг

Обмен 
информацией и 
коммуникация
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Опрос:
Кто должен быть 
ответственным
за управление рисками?

Напишите ответ с помощью 
функции Annotate в Zoom
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Генеральный директор отвечает за эффективное управление рисками в НКО, в том числе:
• утверждает риски, которое НКО способно и готово принять;
• утверждает документы по управлению рисками;
• обеспечивает принятие решений на уровне НКО с учетом рисков.

Владельцы рисков отвечают за:
• идентификацию, анализ и оценку рисков в ходе повседневной деятельности и в процессе принятия решений;
• принятие решений с учетом рисков, разработку и внедрение мероприятий по управлению рисками, документирование рисков, связанных с

принимаемыми решениями;
• оперативный мониторинг уровня рисков, фактов реализовавшихся рисков и статуса исполнения мероприятий;
• эскалацию информации о рисках для учета при принятии решений на вышестоящих организационных уровнях и транслируют решения по управлению 

рисками на нижестоящие уровни;
• полноту и своевременность составления/актуализации реестра рисков в рамках своей функциональной области.

Прочие сотрудники НКО. Все сотрудники НКО должны быть вовлечены в процесс управления рисками и отвечать за их своевременное выявление и анализ в 
рамках своих обязанностей и полномочий, а также за эскалацию соответствующей информации на вышестоящие уровни.

Риск-координатор ответствен за организацию процесса управления рисками, а также за методическое и консультационное сопровождение владельцев 
рисков. Мы предлагаем возложить роль риск-координатора на имеющегося сотрудника, который бы совмещал ее с существующими должностными 
обязанностями. 

Участники процесса управления рисками
Введение в основы управления рисками
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Введение в основы управления рисками
Ключевые задачи риск-координатора

Методология

Этап функционирования СУР

Общая 
координация

Обучение

Планирование 
развития СУР

Актуализация  
документации

Статистика и отчетность 
по рискам

Мониторинг 
(оперативный контроль)

Поддержка 
ИТ-системы СУР

Риск-координатор

Этап внедрения СУР

Управление рисками –
функция и ответственность 

менеджмента Организации. 
Риск-координатор  – центр 

экспертизы 
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Последствие 1

Последствие 2

Последствие 3

Последствие 4

Последствие 5

Последствия

Причина 1

Причина 2

Причина 3

Причина 4

Причина 5

1 2

РИСК

Введение в основы управления рисками
Инструмент анализа риска. Диаграмма «Галстук-бабочка»

Мероприятия, направленные на снижение 
вероятности и материальности реализации рисков

Мероприятия, направленные на минимизацию 
последствий в случае реализации рисков

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Причины

Диаграмма «Галстук-бабочка» позволяет анализировать пути реализации риска (от причины до последствий), а также анализировать мероприятия по управлению рисками, 
демонстрируя важность как превентивных, так и восстановительных мер



Impact Week 16© 2022 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

РИСК

Непредвиденные изменения государственного 
регулирования деятельности НКО

Отсутствие отдельно выделенного человека, 
который обеспечивает контроль за 
соблюдением действующего законодательства

Непредвиденные изменения  требований 
проверяющих органов

Работа по обжалованию штрафов1

2
Проведение пиар кампаний и активных выступлений в прессе 
с целью повысить узнаваемость и репутацию НКО 

1

2 Найм юриста

3 Привлечение 3-й стороны, оказывающей юридические услуги

4 Оценка готовности организации к проверкам органов власти

Мониторинг изменений государственного регулирования 

Введение в основы управления рисками
Пример. Инструмент анализа риска. Диаграмма «Галстук-бабочка»

Нарушение 
требований 

законодательства, 
регулирующего 

деятельность НКО

Штрафы / Судебные издержки

Налоговые риски

Снижение репутации НКО

ПоследствияПричины
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РИСК

Непредвиденные изменения государственного 
регулирования деятельности НКО

Отсутствие отдельно выделенного человека, 
который обеспечивает контроль за 
соблюдением действующего законодательства

Непредвиденные изменения  требований 
проверяющих органов

1

2

1

1

2

Работа по обжалованию штрафов1

2
Проведение пиар кампаний и активных выступлений в прессе с 
целью повысить узнаваемость и репутацию НКО 

1

2 Найм юриста

3 Привлечение 3-й стороны, оказывающей юридические услуги

4 Оценка готовности организации к проверкам органов власти

Мониторинг изменений государственного регулирования 

Введение в основы управления рисками
Пример. Инструмент анализа риска. Диаграмма «Галстук-бабочка»

3

4

Нарушение 
требований 

законодательства, 
регулирующего 

деятельность НКО

Штрафы / Судебные издержки

Налоговые риски

Снижение репутации НКО

Мероприятия, направленные на снижение 
вероятности и материальности реализации рисков

Мероприятия, направленные на минимизацию 
последствий в случае реализации рисков

ПоследствияПричины
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Последствия

1 2

Риск снижения 
финансирования

Введение в основы управления рисками
Инструмент анализа риска. Диаграмма «Галстук-бабочка»

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Причины
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Инструменты оценки рисков 
Введение в основы управления рисками

Значимость риска
рассчитывается на 
основании баллов 
материальности и 
вероятности.Вероятность 2

Материальность 1

Вероятность характеризует возможность/ 
частоту реализации риска. Оценивается по 
шкале от 1 до 5.

Материальность - характеризует потенциальный 
ущерб последствий реализации риска. 
Оценивается по шкале от 1 до 5 с учетом 
различных категорий последствий

Инструменты качественной оценки – инструменты, применяемые для оценки вероятности, материальности и управляемости рисков с привлечением экспертов. 

Материальность
1 2 3 4 5

5

4

3

2

1

В
ер

о
ят

н
о

ст
ь

Преимущества:

• Простой способ отображения оценки рисков.

• Позволяет отразить расчет значимость цветовым выделением.

Недостатки:

• Предполагают «точечную» оценку среднего значения ожидаемых убытков, т.е. не позволяет 
анализировать диапазон последствий при различной вероятности.
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Недостаточная численность персонала
Оцените риск

1 2 3 4 5
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Материальность



Impact Week 21© 2022 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Инструменты документирования рисков
Введение в основы управления рисками

Реестр рисков – единый документ, объединяющий в себе информацию по всем рискам. Риски могут быть сгруппированы относительно влияния на деятельность организации в 
целом 

Поля анализа риска Анализ риска
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Качественная оценка риска
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8 9 10 11

Структура Реестра рисков

База данных по реализовавшимся рискам –документ, объединяющий в себе информацию по рискам, которые реализовались в процессе 
деятельности организации/ реализации актива на определенном временном горизонте, с описание причин, последствий и предпринятых мер 
по минимизации риска.

Риск Дата реализации
Причина 

реализации
Последствия
реализации

Оценка 
последствий 

реализации риска

Предпринятые 
меры

Оценка 
эффективности 
мероприятий

Ответственный

1 2 3 4 5 6 7 8

Структура Базы данных по реализовавшимся рискам 
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Культура управления рисками
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Важность корпоративной культуры
Культура управления рисками

Ваше видение может быть 

вдохновляющим, а стратегия 

блестящей. Но они никогда не 

будут реализованы без 

формирования 

соответствующей культуры.

«Культура ест стратегию на 
завтрак», 

Питер Друкер
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Риск-культура как элемент корпоративной культуры
Культура управления рисками

Риск культура - это система ценностей и моделей поведения 
на всех уровнях организации, которая определяет 
повседневные решения в области управления рисками и 
внутреннего контроля.

Процедуры 
управления 
рисками

Осведомленность 
сотрудников

Отношение и поведение 
сотрудников

„Есть вещи настолько невероятные, что в 
них невозможно поверить, но нет вещей 
невероятных настолько, чтобы они не 
могли произойти.“

Томас Харди
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Модель оценки и развития риск-культуры
Культура управления рисками

Рискогенное поведение

Нежелание учиться на 
прошлых ошибках

«Расстрел гонца»

Нежелание эскалировать 
риски должным образом

Отсутствие внимания 
вопросам рисков со 

стороны топ-менеджмента

Следование за толпой

Вознаграждение за 
чрезмерное принятие 

рисков

Подверженность 
неуместному давлению со 

стороны других

Поиск легких путей 

Риск-ориентированное поведение

Консультирование с другими 
в случае сомнений

Принятие личной 
ответственности за 

управление рисками

Конструктивный ответ на 
вызовы

Вовлечение в риск-
менеджера в принятие 

решений

Инициативный обмен 
передовым опытом

Признание совершенных 
ошибок

Открытый и честный диалог 
о рисках

Соблюдение политик и 
процедур управления 

рисками
Организация

Взаимодействие

Компетенции

Мотивация
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в 
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания 
«ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию 
можно получить на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов 
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему 
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в 
нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на 
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, 
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим 
настоящую публикацию.


