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Evolution&Philanthropy: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Ключевая компетенция:  -       ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСЕКТОРНЫХ ПАРТНЕРСТВ 

Основной фокус:           -  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММ 

Целевая аудитория:           -  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

Создание E&P (Лондон, UK)   - ДЕКАБРЬ 2007 г. /  Регистрация Филиала E&P в Москве   - СЕНТЯБРЬ 2011 г. 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор 
международного 
опыта  и выпуск 
информационно-
аналитических 
материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 60) 
• Поддержка исследований и публикаций партнеров из НКО сектора 
• Анализ международного опыта в области оценки культурных 

инициатив  для Благотворительного фонда В.Потанина  
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30) 
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100) 

 Разработка 
методических 
продуктов   и 
внедрение передовых 
практик  

• NEW! Разработка дистанционного курса по менеджменту НКО для 
МГУУ при правительстве г.Москвы 

• Экспертная поддержка программы Семья и Дети Фонда Тимченко   
• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности 

социальных программ ; 
• Методическое пособие по применению Теории изменений при 

планировании программ . 
• Методическое пособие «Показатели для измерения социальных 

результатов в сфере детства»  

 Организация 
площадок / участие в 
ведущих 
международных 
инициативах / 
создание партнерств 

• Партнерская инициатива «Общие подходы к оценке социальных 
результатов программ в сфере защиты детства (Фонд «Культура 
детства» 

• NEW! База Знаний Social Value!  
• Создание Ассоциации Фандрайзеров  
• NEW! Партнерская инициатива «Общая Ценность»  
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Задачи на сегодня и особенности темы   

1) Обсудим, что такое  управление 

рисками  и почему так важно именно 

сейчас обратить на это внимание  

 

2) Составим план карты управления 

рисками проектов по созданию 

эндаументов  

 

3) Разработаем план первоочередных 

шагов на 2016 год по внедрению 

системы УР  

      ( если успеем)   

 

 

4)   Ответим на контрольные вопросы  

      ( если успеем)  

 

 

 

1) В основном 

международный 

опыт  

 

2) Про НКО ( нет 

специфики ВУЗов и 

учреждений 

культуры)  

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgpLj4pIvMAhWFEywKHSMUDFUQjRwIAw&url=http%3A%2F%2Fpaminvestor.ru%2Fpassivnyj-doxodinvesticii%2Friski-pri-investirovanii.html&psig=AFQjCNEwg1UJb37oZDqF4k1XOgt9bHxg9A&ust=1460625715118802
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Какое событие за последние 2 года повлияло на вашу деятельность сильнее всего ? 

Можно ли было его предвидеть ( предотвратить)?  Или наоборот  

Выводы?  
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      Сильная 

неопределенность ,  

 

      Турбулентная и активно 

развивающаяся внешняя 

среда 

       

       Политика, Экономика и 

финансы, Социальная 

сфера ( в т ч трудовые 

отношения), Технологии   

 

 

 

Как мы реагируем на 

происходящие 

изменения?  

 

 

 

 

Вызовы, стоящие перед 3 сектором  

Система управления рисками помогает 
нам сохранить жизнестойкость в 

современных условиях  
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Определения  

ГОСТ 31000: Риск – это  влияние неопределенности на цели 

Влияние - это отклонение от того, что ожидается (положительное 

и/или отрицательное).  

Менеджмент риска, риск-менеджмент (risk management):скоординированные 

действия по управлению организацией с учетом риска 
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Стандарты управления рисками: международные   и  российские   стандарты  

 

1. Международный стандарт   ИСО 31000:2009 "Менеджмент риска. Принципы и 

руководство" (ISO 31000:2009 "Risk management - Principles and guidelines"). 

 

      НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ  МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА. ГОСТ Р ИСО 

31000-2010  

 

2.    Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) выпустил 

документ «Концептуальные основы управления рисками»  

 

3.   Комиссия  по благотворительности Великобритании ( Руководство для  

членов СД благотворительных организаций)    

   

4.    Закон Сарбани Оксли ( в том числе для НКО)   

 

5.    Указания Минфина РФ, данных в письме от 9 января 2013 г. N 07-02-18/01, 

при  составлении пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 

организацией должны раскрываться показатели и пояснения о потенциально 

существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена 

эта организация.   

 

6.    Национальный стандарт по управлению  проектами  ГОСТ Р 54869-2011. 

Проектный менеджмент. Требования к управлению 
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ  

Подход Минфина:  

 - кредитные риски, риски ликвидности, рыночные риски  

Раскрытие информации о других видах рисков:   

 

- о правовых рисках, связанных с изменением валютного и таможенного 

регулирования, налогового законодательства, др.;  

- о страновых и региональных рисках, связанных с политической и 

экономической ситуацией, географическими особенностями (военными 

конфликтами, чрезвычайным положением, транспортными сбоями и т.д.;  

- о репутационном риске, связанном с уменьшением клиентуры в связи с 

негативном представлении о качестве;  

- об иных рисках, связанных с деятельностью связанных сторон, 

возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По каждому виду рисков раскрывается следующая информация:  

- концентрация рисков (контрагенты, регионы, валюта расчетов и 

платежей, др.;  

- механизм управления рисками, методы оценки рисков, др.;  

- изменения по сравнению с прошлым годом. 
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Категория риска  Примеры  
Риски управления  Неадекватная организационная 

структура  
Невовлеченный или некомпетенный 
СД  
Конфликты интересов  

Операционные риски  Риски контрагентов  
Риски персонала  
Не достижение целей программы  

Финансовые риски  Неточная или недостаточная 
финансовая информация  
Нехватка резервов  
Зависимость от одного источника 
финансирования  
Неадекватная инвестиционная 
политика  

Внешние риски  Репутационные риски  
Турбулентная экономика 
Меняющееся законодательство  

Регуляторные риски  Слабое знакомство с правовой 
информацией  
Нарушение закона  

Комиссия по благотворительности Великобритании  
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Стратегические риски 

Внешние: 

1.Кардинальное изменение ситуации в стране, ведущее к значительному изменению численности и/или состава 

целевой группы; 

2.Структурные изменения в системе организации опеки и попечительства. 

Внутренние: 

1.Репутационные риски (недостоверная и/или неблагоприятная публичная информация); 

2.Недостаток прозрачности в деятельности Фонда; 

3.Риски фандрайзинга (программное поле Фонда и предпочтения доноров не совпадают; требования доноров 

выходят за рамки ограничений, наложенных законодательством или благополучателями). 

Финансовые риски  

Внешние: 

1.Волатильность цен на товары, работы и услуги, приобретаемые Фондом для реализации программ и проектов; 

2.Риски фандрайзинга («короткие» пожертвования; отсутствие диверсификации источников). 

Внутренние: 

1.Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

2.Незаконное использование налоговых льгот; 

3.Фонд предоставляет стейкхолдерам ненадежную финансовую информацию. 

Операционные риски  

Внешние: 

1.Изменение региональной политики, ведущее к необходимости пересмотра программ деятельности Фонда; 

2.Перепрофилирование юридических лиц – благополучателей. 

Внутренние: 

1.Действия сотрудников Фонда, допускающие нецелевое использование средств, имущества; 

2.Несоблюдение сотрудниками этических норм, принятых в Фонде. 

 

Карта рисков Благотворительного Фонда ( реальный пример)  
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 Задание  

12 

Определить  наиболее 

существенные риски Вашего 

проекта по созданию  

эндаумента!   
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Основная предпосылка при управлении рисками заключается в том, что 

каждая организация существует, чтобы создавать  ценность/стоимость для 

сторон, заинтересованных в ее деятельности.  

 

Все организации сталкиваются с неопределенностью, и задачей УР 

является принятие решения об уровне неопределенности, с которым 

организация готова смириться, стремясь увеличить ценность/стоимость 

для заинтересованных сторон.  

 

Неопределенность, с одной стороны, таит в себе риск, а с другой, 

открывает возможности, поэтому она может привести как к снижению, так и 

к увеличению ценностти/стоимости.  

 

Рост ценности/стоимости будет максимальным, если руководство 

определяет стратегию и цели таким образом, чтобы обеспечить 

оптимальный баланс между ростом компании, ее прибыльностью ( 

создаваемой социальной ценностью) и рисками; эффективно и 

результативно использует ресурсы, необходимые для достижения целей 

организации.  

Управление рисками 
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Управление рисками организации – 

это процесс, осуществляемый 

советом директоров, менеджерами и 

другими сотрудниками, который 

начинается при разработке 

стратегии и затрагивает всю 

деятельность организации. Он 

направлен на определение событий, 

которые могут влиять на 

организацию, и управление 

связанным с этими событиями 

риском, а также контроль того, 

чтобы не был превышен риск-

аппетит организации и 

предоставлялась разумная гарантия 

достижения целей организации.  

 

 

 

 

Управление рисками. Определение COSO    
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1)  риск-менеджмент является неотъемлемой частью всех 

организационных процессов, прежде всего процесса принятия 

решений  
Риск-менеджмент не является обособленной деятельностью, которая отделена от 

основной деятельности и процессов в организации. Риск-менеджмент - это часть 

обязательств руководства и неотъемлемая часть всех организационных процессов, 

включая стратегическое планирование и все процессы управления проектами и 

изменениями;  

Ключевые принципы управление рисками  

УР  помогает лучше понять организацию и  повысить результативность 

коммуникаций  - 56%  респондентов 

2) риск-менеджмент является систематическим, 

структурированным и своевременным процессом  

Систематический, регулярный и структурированный подход к риск-

менеджменту способствует  эффективности и устойчивым, сравнимым 

и надежным результатам;  

 

45% НКО – ежегодный процесс   
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3) риск-менеджмент является прозрачным и учитывает 

интересы заинтересованных сторон.  

Ключевые принципы управление рисками  

 

 

   

 

 

 

 36% НКО обсуждают оценку рисков в ключевыми донорами  

 60% НКО активно вовлекают членов СД в оценку рисков  

 16%  НКО не обсуждают эти вопросы с персоналом  

  82%  не обсуждают с благополучателями и волонтерами  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU1Maz3IjMAhVJXSwKHTwMDcYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.voznjak.com%2Fcontent%2Fstandart-pmi-pmbok-5th-chast-3&psig=AFQjCNHubh7t1WoJEMBXzeFsuQ0CorTMpA&ust=1460537517529597
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Основные процессы управления рисками ( ИСО 31000)   
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Анализ риска  

С
у
щ

е
с

т
в

е
н

н
о

с
т
ь

  

Вероятность наступления  

High Impact 

Средний риск  

Low Impact  

Средний риск  
Low Impact  

Низкий риск  

High Impact  

Высокий  
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Критический 

риск  

( неприемлемы)  9 

Анализ рисков  

Влияние  

Low Medium High 

U
n

lik
e

ly
 

M
ig

h
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x
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e
c
te

d
 

В
е
р

о
я

т
н

о
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т
ь
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п
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н
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я

  

Medium Risk 

Низкий риск  

( примемлемый)  

Low Risk  

(Acceptable) 

High Risk 

Medium Risk 

High Risk 

Medium Risk 

Low Risk  

(Acceptable) 
1 2 

3 5 7 

4 

6 8 

Treat Level 
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Вероятность 

наступления  

Последствия 

Неощутимые  Минимальные  Умеренно негативные  Серьезно 

негативные  

Катастро-

фические  

Наверняка  

Высокая 

вероятность 

Возможно  

Невысокая 

вероятность  

Крайне редко 

Карта рисков Благотворительного Фонда  
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Идентификация, анализ и оценивание рисков  

1) Необходимо эафисксировать риски ( регистр рисков) , определить 

причины и последствия ( идентификация)  

2) Определить вероятность возникновения  и  степень влияния                 

( в баллах) , подсчитать общий уровень риска ( анализ)  

3)  Сравнить с приемлемым уровнем риска ( оценивание) 

4) Принять решения о необходимых воздействиях на риск   

№ 
 

Событ
ие 
риска  

Причина  Посл
едств
ие  

Вла
дел
ец  

           Баллы  Действия  

L I T  

1 Опозд
ала на 
поезд   

Проспал
а  

Опоз
дала 
на 
встре
чу  

ОЕ 2 4 8 Заменить 
батарейки в часах  

3 
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Как установить приемлемый уровень риска ?  

 

Цель управления риском – снизить уровень риска до приемлемого (!)  
Руководство оценивает риск-аппетит (риск, на который готова идти организация) на 

этапе выбора из стратегических альтернатив при постановке целей, отвечающих 

выбранной стратегии, а также при разработке механизмов управления 

соответствующими рисками. Во многих случаях , установление уровня риска 

происходит путем создания рабочих групп менеджеров и членов СД, понимающих в 

теме и знающих лучшие практик 

Определение риск-аппетита  

 

95% НКО считают, что у них приемлемый уровень риска.  

28% имеют формально разработанные Положения о риск-аппетите 

37% имеют формальные протоколы обсуждения этих вопросов.  

80% респондентов считают , что их понимание приемлемого уровня 

риска схож с членами СД  

14% считают расхождения значительными ( СД более осторожны в 

большинстве случаев)  
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Склонность к риску  
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Склонность к риску  
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Задание  

Проанализировать и оценить   

наиболее существенные риски 

Вашего проекта по созданию  

эндаумента!   
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Воздействие на риск  

  

1) Управлять (с разной степень активности) 
принятие или увеличение риска для использования 

благоприятной возможности; 

устранение источника риска;  

 изменение вероятности или возможности;  

изменение последствий;   

 

2) Игнорировать  (но мониторить  

вероятность и последствия)   
28% считают свой подход в правильным в целом, но 

недооценили скорость и «ужас»  последствий  

осознанное удержание риска. 

 

3) Прекратить (удалить) ,  

    избегание риска  
избежание риска посредством решения не начинать 

или не продолжать деятельность, в результате 

которой возникает риск; 

 

4) Передать  ( страховка и контракты) 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiymYeE9ojMAhVD2CwKHZW2DoQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.journal.ib-bank.ru%2Fpost%2F92&psig=AFQjCNGM3aZl8hfTupP-ICuqkgBLvosakQ&ust=1460544288297007
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Модель управления рисками  

Управление и 

мониторинг  

Требу.ется 

управление  

Значительные 

усилия  

Принять 

Мониторинг  

Имеет смысл 

управлять  

Обязательное 

управление и 

мониторинг  

 

Управление  

Можно принять  

Мониторинг  

Принять  

Вероятность  

Вроздействие на риски  Влияние  

Значительное  

Умеренное  

Минимальное  

High Medium Low 
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Область риска/риск Финансовый/недостаточный  
уровень дохода от инвестиций  

Вероятность возникновения  Возможно ( 4)  

«Ужас последствий»  Большой (4)  

Общий счет  Высокий уровень риска ( 16)  

Контрольные процедуры  Пересмотр инвестиционной 
стратегии  
Письменные инструкции УК  
Ежеквартальный мониторинг 
результатов  

Оставшийся риск   Средний  

Мониторинг  Ежеквартальные отчеты о доходах  

Ответственность  СД и казначей  

Дальнейшие действия  Ежеквартально на повестке СД  

Дата рассмотрения  Ежеквартально  

Рекомендуемый регистр для управления рисками ( Комиссия по 

благотворительности, Великобритания)   
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Риск Внутренний нормативный 

документ, устанавливающий 

проведение процедуры 

внутреннего контроля, или 

организационная мера 

(специальная функция) 

Краткое содержание процедуры внутреннего 

контроля или организационной меры 

(специальной функции) 

3. Репутационные 

риски 

(недостоверная 

и/или 

неблагоприятная 

публичная 

информация) 

Базовые правила взаимодействия со 

средствами массовой информации 

(14). Информационный меморандум 

(15).  

Утверждение списка официальных 

спикеров Фонда. 

Размещение информации на сайте 

Фонда в Интернете.  

Публикация социального отчета, 

информационных бюллетеней.   

Правила и Меморандум содержат правила 

общения со стейкхолдерами и СМИ, 

предоставляют информацию для эффективного 

взаимодействие со стейкхолдерами. 

Список официальных спикеров и зоны их 

компетенции утверждаются Председателем 

правления. 

Служба маркетинга и коммуникаций регулярно 

обновляет на нем информацию о деятельности 

Фонда. 

Служба маркетинга и коммуникаций готовит, 

публикует и распространяет социальные отчеты 

на русском и английском языках, подготовленные 

по стандарту GRI G3, информационные 

бюллетени. 

Контрольные процедуры Благотворительного Фонда ( пример)  
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Задание  

• Определить необходимые стратегии 

воздействия на риски  
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Управление рисками, Этика и Ценности, Корпоративная Культура    

Сильная корпоративная культура, основанная на этике и ценностях  

  
В российской практике некоммерческого сектора  преобладает неформальная 

корпоративная культура, практически отсутствуют соответствующие формальные 

политики и процедуры :  

 

Декларация о ценностях  

Этический кодекс  

Политика по работе с жалобами и претензиями 

Положение о конфликте интересов   

 

 

 

«Модульный кодекс этики для российских некоммерческих организаций»  

Основные этические принципы деятельности организации.  

Конфликт интересов: определение понятия, способы предотвращения, 

процедура разрешения.  

Политика в отношении подарков: пределы допустимости принятия подарков и 

услуг от третьих лиц.  

Информационная открытость: перечень информации, который организация 

обязуется раскрывать; принципы принятия решений о неразглашении 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56% - имеют такие Положения  
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1. Независимый и компетентный комитет по аудиту 

       50%  респондентов  - есть Комитет по аудиту или Комитет по рискам 

 

2.   Ответственность аудиторов ( сменяемость, отсутствие 

конфликта интересов, специфические услуги )  

 

3.   Требования к компетенциям CЕО и Финансового Директора  

 

4.   Конфликт интересов и инсайдерские сделки 

 

5.   Раскрытие информации ( информация о процессах 

внутреннего контроля, о существенных фактах 

хозяйственной деятельности ) 

 

6.   Работа с жалобами и защита  

 

7.   Защита от уничтожения документов   

  

  

 

 

 

Основные положения Акта Сарбани-Оксли ( США)   
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Каждый сотрудник организации несет определенную ответственность за управление 

рисками ( включайте в должностные и инструкции)  

 

Полную ответственность несет руководитель организации, который и является 

«владельцем» данного бизнес-процесса. Совет директоров обеспечивает надзор за 

управлением рисками и утверждает  риск-аппетит организации.  

 

Прочие менеджеры должны обеспечивать поддержку философии организации в 

области управления рисками, способствовать соблюдению показателей риск-

аппетита, управлять рисками в рамках своих зон ответственности с учетом 

допустимых для них уровней риска.  

 

Ключевые обязанности по поддержке данного процесса обычно выполняют директор 

по управлению рисками, финансовый директор, директор по внутреннему аудиту и 

другие должностные лица.  

 

Внешние контрагенты, т.е. клиенты, поставщики, партнеры, часто предоставляют 

информацию, полезную при осуществлении процесса управления рисками 

организации, однако они не несут ответственности за его эффективность.  

Роли и обязанности по управлению рисками  
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Политика (может быть внутренним или внешним документом) 

связь с достижениями стратегических и программных целей  

 сответствие с организационной культурой и структурой 

 процессы идентификации, оценки, фиксации, управления, 

рассмотрения и отчетности по рискам  

 роли и ответственные   

 уровень риск-аппетита  

 оценка эффективности  

 

 

 

2) Заявление о риске ( внешний документ)  

 - описание рисков  

 - связь между рисками и целями  

 - процедуры по управлению  рисками 

 - описание процессов мониторинга 

 

3) Отчет об управлении рисками включайте в годовые отчеты  

 

4) Коммуникации!!!  

 

Разработка Политики в области Управления рисками  

70%   НКО -  есть формальная  Политика  в области УР 
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1. Первые шаги   - планируйте во всей организации  
 - примените проектный подход  

2. Оценка риска и его последствия   - определите все главные  риски 
 - прорейтингуйте их  
 - установите общий уровень риск-
профиля организации   

3. Составьте план /Политику   - определите , какие функции должны 
быть пересмотрены и в каком порядке  
 - план должен включать роли и 
обязанности  

4. Тестирование   - планируйте тестирование правильно  
  -  создайте аутентичные условия  
 - задокументируйте, что получилось  
 - внесите изменения  

5. Тренинг   - коммуницируйте  план всем  
 - будьте уверены, что все знают, что 
делать и получайте обратную связь  

6. Обновление и поддержка   - План должен обновляться  
 - кто-то должен за это отвечать  
 - ключевой персонал должен знать об 
изменениях  

Внедрение системы управления рисками  
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Корпоративное управление  

 

 Подотчетность, прозрачность  

 

   Инструменты для стратегического 

планирования:  

Сценарное планирование, SWOT, PESTEL 

 

 Бенчмаркинг , самооценка  

 

 Показатели финансового здоровья  

 

 Рефлексия «провалов»  
 

 

Управленческие практики  для внедрения процессов управления рисками  
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Задание  

37 

Сформулировать 3 ключевых шага в 

области управления рисками, которые 

вы выполните в 2016 году в рамках 

проекта по созданию эндаумента  
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Филиал в Москве, Ул. Ефремова 8, Тел. +7-495-785-12-12 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/ 

http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png
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Идентификация рисков и стратегическое планирование  

1) Встраивание процесса идентификации рисков в процессы 

стратегического и бизнес-планирования  

 

     - PESTEL  -  анализ  

     - SWOT –  анализ  

     - Сценарное планирование    

 *    Только 41 % НКО используют сценарное планирование и 

анализ чувствительности  

 

2)  Выбор способов классификации рисков с учетом 

организационного контекста и подходов к УР  

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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Ожидания в области управления рисками в 2016 году   
 

1. Большая вовлеченность СД  

2. Большая дифференциация стратегических и 

операционных рисков  

3. Повышение навыков персонала управлять 

рисками 

4. Более четкое разделение полномочий  

5. Формировать риск-регистр  

6. Сборник руководств и лучших практик , в т ч  

для СД  

7. Больше ресурсов  на это  

Приложение  


