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ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке корпоративных рисков российских 

организаций в энергетике. Риски корпоративного управления являются 

важнейшим фактором при принятии инвестиционных решений, а 

совершенствование корпоративного управления выступает на первый план как 

один из главных инструментов формирования эффективной деятельности 

энергетической отрасли и компаний. Особое значение в современных условиях 

придается совершенствованию системы управления рисками энергетических 

организаций. Определение перспектив развития энергетики, качественная 

идентификация рисков, определение размера вероятных потерь, разработка мер 

превентивного противодействия рискам – приоритетные направления 

обеспечения устойчивого развития энергетики. 
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Annotation: Article is devoted to assessment of corporate risks of the Russian 

organizations in power. Risks of corporate management are the major factor at 

adoption of investment decisions, and improvement of corporate management acts 

into the forefront as one of the main instruments of formation of effective activity of 



the power industry and the companies. Particular importance in modern conditions is 

attached to improvement of a risk management system of the power organizations. 

Determination of prospects of development of power, high-quality identification of 

risks, determination of the amount of probable losses, development of measures of 

preventive counteraction to risks – the priority directions of ensuring sustainable 

development of power. 
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В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» действует единая система 

управления рисками, целью которой является обеспечение устойчивого 

непрерывного функционирования и развития организации путем 

своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, 

представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной 

деятельности и репутации организации, здоровью работников, окружающей 

среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.  

Специализированные структурные подразделения по управлению 

рисками на уровне филиалов не предусмотрены, координация и контроль 

данной работы осуществляется Отделом управления рисками центрального 

аппарата ПАО «МРСК Центра и Приволжья».   

В основу применяемой методологии оценки рисков филиала 

«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» положены методы оценки 

риска, предусмотренные международным стандартом управления рисками 

FERMA. В соответствии с данной методологией выполняется оценка двух 

основных составляющих риска: вероятность проявления риска; значимость 

риска. 

Для оценки вероятности проявления риска используется шкала, 

представленная в таблице 1. 

 

 



Таблица 1 - Шкала, применяемая для оценки вероятности реализации рисков в филиале 

«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Вероятность реализации 

риска 

Описание 

Низкая вероятность Малая вероятность наступления (практически отсутствует) 

рискового события, вероятность наступления менее 2 % в 

течение года 

Средняя вероятность Средняя вероятность наступления рискового события в 

течение ближайших 10 лет, вероятность не более 25 % в 

течение года 

Высокая вероятность Наступление событие вероятно уже в ближайший год, 

вероятность составляет от 25 до 75 % в течение года 

Очень высокая вероятность Рисковое событие имеет очень высокую вероятность 

реализации, более 75 % в течение года 

 

Преимущественным методом оценки вероятности реализации рисковых 

событий в филиале «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

выступает экспертный метод. Наибольшую угрозу для организации несут в себе 

риски, которые имеют высокую и очень высокую вероятность реализации. 

В таблице 2 представлена шкала, которая используется в филиале  для 

оценки значимости рисков организации. 

 

Таблица 2.  - Шкала, используемая для оценки значимости рисков в филиале Калугаэнерго 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Значимость риска Описание 

Умеренный риск Снижение прибыли (или чистого денежного потока) до 10 % в 

случае реализации риска, слабое влияние на стратегическое 

развитие и деятельность филиала «Калугаэнерго», слабая 

обеспокоенность заинтересованных лиц 

Значимый риск Снижение прибыли (или чистого денежного потока) компании от 

11 % до 50 % в случае реализации риска, среднее влияние на 

стратегическое развитие и деятельность филиала «Калугаэнерго», 

средняя обеспокоенность заинтересованных лиц 

Критический риск Ухудшение прибыли компании или чистого денежного потока 

более чем на 50 %, критическое влияние, высокий уровень 

обеспокоенности заинтересованных лиц 

 

Умеренный риск оказывает слабое влияние на деятельности организации, 

в связи с этим, целенаправленное управление данными типами рисков в 

филиале Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не осуществляется. 



Вместе с тем, значимые и критические риски выступают объектом 

повышенного внимания для менеджмента организации. 

Результаты оценки отраслевых рисков в филиале Калугаэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» представлены в таблице 3. 

Таблица 3. - Оценка отраслевых рисков в филиале «Калугаэнерго»  

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Группа 

рисков 

Характеристика риска Значимость 

риска 

Вероятность 

реализации 

Тарифны

е риски 

Изменения, вносимые в действующие нормативные 

акты, введение которых влечет корректировку ранее 

принятых обязательств филиала «Калугаэнерго» 

Умеренный  Низкая 

Пересмотр ранее установленных долгосрочных 

параметров регулирования филиала «Калугаэнерго» 

Значимый  Средняя 

Применение органом регулирования 

перераспределения необходимой валовой выручки по 

годам долгосрочного периода регулирования с целью 

сдерживания роста тарифов в регионе 

Значимый Средняя 

Риски недополучения тарифной выручки филиалов 

«Калугаэнерго» в связи с сокращением планового 

потребления электроэнергии относительно 

заложенного в тариф 

Значимый  Низкая 

Риски применения штрафных санкций из-

занеисполнения утвержденной инвестиционной 

программы, заданных плановых показателей 

надежности и качества оказываемых услуг 

Умеренный  Средняя 

Риски превышения операционных расходов, 

норматива потерь электрической энергии, а также 

расходов на обслуживание заемных средств над 

значениями, учтенными в тарифно-балансовых 

решениях 

Значимый  Средняя 

Риски 

технолог

ического 

присоеди

нения 

Риск нарушения антимонопольного законодательства 

при осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям 

Умеренный  Низкая 

Риски отказа потребителей от технологического 

присоединения 

Умеренный  Низкая 

Риск возникновения дефицита источника 

финансирования мероприятий по договорам об 

осуществлении технологического присоединения 

Умеренный  Средняя 

Прочие 

отраслев

ые риски 

 

Риск заключается в отклонении фактического 

значения объема услуг по передаче электроэнергии от 

значения, утвержденного в бизнес-плане филиала 

Значимый  Средняя 

Риски роста просроченной и безнадежной 

дебиторской задолженности  

Значимый  Высокая 

Риски неопределенности предельных объемов 

оказания услуг по передаче электрической энергии и 

связанных с этим ошибок при планировании 

Умеренный  Низкая 

Риск роста закупочных цен на сырье, материалы, 

работы, услуги, используемые филиалом в рамках 

основной деятельности  

Умеренный  Высокая 



Как видно из представленной таблицы, в составе отраслевых рисков 

филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» нами выделены 

значимые и умеренные риски. Особое внимание в рамках управления 

необходимо уделить значимым рискам, к которым относятся: 

- возможный пересмотр ранее установленных регулятором долгосрочных 

параметров регулирования – данный риск имеет среднюю вероятность, 

поскольку тарифные заявки подаются филиалом ежегодно. При этом по итогам 

рассмотрения тарифной заявки регулятор может принять решение о 

сокращении затрат, включенных в тариф, в целях его оптимизации. Это 

приведет к ухудшению финансовых результатов филиала «Калугаэнерго». 

Следует отметить, что в последние годы Правительством РФ реализуется 

политика по ограничению роста регулируемых тарифов на услуги 

инфраструктурных компаний, что является источником риска для филиала 

«Калугаэнерго». На рисунке 1 представлена динамика темпов роста среднего 

котлового тарифа филиала в 2013-2016 гг. 

 

Рисунок 1. - Динамика темпов роста среднего котлового тарифа филиала «Калугаэнерго»  

 

Максимальный рост тарифа на передачу электроэнергии имел место в 

2016 году и составил 8,86 %. При этом затраты исследуемого филиала на 

передачу электроэнергии растут более высокими темпами – так, в 2016 году 

затраты выросли на 14,67 %, что ниже темпов роста тарифа. В перспективе 
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дальнейшее сдерживание тарифа приведет к ухудшению финансовых 

результатов филиала. 

- перераспределение НВВ в целях сдерживания тарифа на территории 

Калужской области – выступает одним из методов оптимизации тарифа, 

применяемых регулятором. Вероятность реализации данного риска является 

средней. Уменьшение НВВ, включенной в тариф, приведет к необходимости 

сокращения затрат исследуемого филиала;  

- недополучение тарифной выручки в результате сокращения полезного 

отпуска – данный риск может оказать существенное отрицательное влияние на 

финансовые результаты филиала, поскольку основная часть затрат в энергетике 

носит постоянный характер. Вместе с тем, вероятность реализации данного 

риска на текущем этапе оценивается как низкая, в послекризисный период 

полезный отпуск филиала «Калугаэнерго» растет. В структуре полезного 

отпуска преобладают территориальные сетевые организации и крупные 

промышленные организации, характеризующиеся стабильным объемом 

закупок электроэнергии. В частности, крупнейшим потребителем 

электроэнергии филиала «Калугаэнерго» выступает ПАО «РЖД». 

- возможное превышение операционных и других расходов филиалам – в 

случае реализации, риск может оказать существенное отрицательное влияние 

на финансовые результаты филиала «Калугаэнерго». При этом вероятность его 

реализации низкая. В филиале реализуется комплекс программ, направленный 

на сокращение затрат, в частности программа управления издержками, 

программа сокращения административно-управленческих расходов, программа 

сокращения потерь, налажен эффективный контроль за списанием затрат 

структурными подразделениями филиала;  

- дальнейший рост просроченной и безнадежной задолженности 

потребителей – одной из характерных тенденций последних лет выступает рост 

неплатежей со стороны потребителей электроэнергии. В результате ежегодно 

растет дебиторская задолженность филиала «Калугаэнерго», что приводит к 

дефициту денежного потока, необходимости привлечения заемных источников 



финансирования. Риск дальнейшего роста дебиторской задолженности 

оценивается как высокий риск поскольку реальные предпосылки увеличения 

собираемости задолженности отсутствуют. 
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