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Профессия риск-менеджера в России
По результатам исследования FERMA в 2018 году
Риски в фокусе
Три самые серьезные угрозы перспективам роста организации по мнению респондентов

Геополитическая
неопределенность

33 %

51 %

Волатильность
валютных рисков

Неопределенность
перспектив
экономического роста

26 %

Респонденты дополнительно отметили следующие угрозы, которые вызывают беспокойство
Изменение поведения
потребителей

Чрезмерное
регулирование

Увеличение налоговой нагрузки

Темпы
технологических
перемен
Доступность
квалифицированных кадров

Изменение климата

Терроризм

Развитие ситуации с
санкциями в отношении РФ
Возникновение
«спекулятивных пузырей» на
ключевых рынках
Коррупция

Стихийные
бедствия

Киберугрозы,
мошенничество с
данными илиих
кража
Социальная
нестабильность

Страхование
Какую стратегию планируют применять
компании в ближайшие два года в отношении рисков,
которые трудно застраховать?
29 %

Принятие риска

29 %

Использование альтернативных механизмов для передачи рисков

18 %

Лоббирование страхового рынка для разработки более
инновационных решений

17 %

Создание кэптивной страховой / перестраховочной
компании

4%
3%

Снижение рисков
Cтратегия и выбор механизмов митигации зависит от уровня
риска

Уровень беспокойства
современными тенденциями в
страховании
респондентов беспокоит

рыночных
86 % изменение
условий страхования

83 %

респондентов беспокоят
ограничения и исключения
применительно к новым /
специфическим рискам

Дополнительно респондентов
беспокоят санкционные оговорки и
покрытие рисков, связанных с санкциями
















В Европе (в целом):
Кибер-угрозы
Неопределенность экономического роста
Геополитическая неопределенность
Чрезмерное регулирование
Стратегия рынка и клиенты
В России:
Геополитическая неопределенность
Неопределенность экономического роста
Кибер-угрозы
Стратегия рынка и клиенты
Волатильность валютного курса
----------------------------------------------------------------------------------------------------* Из доклада FERMA “European Risk Manager Report”. FERMA Risk Management Benchmarking
survey 2018. 9th edition. Brussels, 2018.
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Миссия
Повышение эффективности и устойчивости бизнеса в России через
снижение рисков, повышения статуса профессии риск-менеджера в
России и ее роли в управлении предприятиями, другими субьектами
экономической активности и государством
Цель
Формирование в России цивилизованного рынка услуг и культуры по управлению
рисками, соответствующих современному мировому уровню
Задачи
Развитие в России управления рисками как важнейшего элемента управления,
инструмента повышения экономической эффективности и стабильности бизнеса
Создание и актуализация национальных стандартов в области управления рисками в
различных отраслях экономики.
Содействие формированию государственной политики в области управления рисками
и созданию в России современной нормативно - правовой базы в области
управления рисками.
Создание системы подготовки, профессиональной квалификации и независимой
оценки (сертификации) специалистов в области управления рисками в РФ,
формирование и поддержание профессионального статуса специалистов по
управлению рискам.
Содействие разработке и внедрению систем управления рисками на предприятиях и
организациях всех организационно-правовых форм.

www.rrms.ru

2008-2010

Разработан и введен в действие национальный стандарт
по управлению рисками ГОСТ Р ИСО31000:2010,
разрабатываются национальные стандарты по управлению
рисками в энергетике и других отраслях экономики России;

Программа обучения «Корпоративное управление рисками предприятий
топливно-энергетического комплекса» стала победителем Международного
конкурса «European Risk Management Awards 2010»;

2004

2003

Начало проведения ежегодного Профессионального Форума «Управление рисками в
России и СНГ» и ежегодного Конкурса «Лучший риск-менеджмент в России и СНГ»;
РусРиск становится членом IFRIMA (International Federation of Risk & Insurance
Management Associations; участвует в мероприятиях национальных ассоциаций рискменеджмента Европы и мероприятиях журналов «Strategic Risk», «Commercial Risk
Europe»;
РусРиск представляет Россию в FERMA (Federation of European Risk Management
Associations) и принимает активное участие в ее работе - исследования, семинары,
форумы, круглые столы;
Создан РусРиск.
Учредители: Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП);
Национальная Фондовая Ассоциация (НФА), Экспертный институт и др.
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Эксперты РусРиска разрабатывают национальный стандарт ГОСТ Р
ИСО 31000-2019
❖
Программа РусРиска по подготовке к сертификации рискменеджеров получила аккредитацию FERMA-Rimap по проведению
в России европейской сертификации.
❖
По поручению Росстандарта в январе 2018 г. РусРиск возглавил
работу Технического комитета 010 «Менеджмент риска».
❖
4-8 апреля 2016г. РусРиск по поручению Росстандарта организовал
впервые в России заседания технического комитета ISO/262 и
рабочих групп по риск-менеджменту. Проведена конференция
«Корпоративное управление рисками» с участием международных
экспертов ISO.
❖ Актуализирован профессиональный стандарт «Специалист по
управлению рисками».
Разработан и утвержден Минтрудом РФ стандарт профессии
«Специалист по Управлению рисками» и начата программа
национальной сертификации «Профессионал в сфере управления
рисками. CRMP.RR».
❖

2016-2019

2014-2015

2
0
1
3

РусРиск- один из основателей Ассоциации участников финансового
рынка «Совет по профессиональным квалификациям»(СПКФР).
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Страховое
сообщество:
страховые компании,
брокерские дома

Профессиональные
объединения:
Ассоциации
страховщиков, брокеров,
внутренних аудиторов и
контролеров

РСПП,
ТПП РФ,
СРО НФА

Международные
профессиональные
ассоциации рискменеджеров:
FERMA, IFRIMA,
RIMS

РусРиск

Компании и корпорации РФ:
ЛУКОЙЛ, Газпром, РЖД,
ИнтерРАО, НорНикель,
ММК, АФК «Система»,
Нижнекамснефтехим и др.
Экспертные, научные и исследовательские
центры:
Научное общество анализа рисков, ВНИИ ГОЧС
Учебные заведения и
университеты:
РАНХиГС, НИУ ВШЭ, ФУ при
Правительстве РФ, Вятский
госуниверситет (г.Киров), МГИМО
и др.
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Государственные и
международные органы
стандартизации и сертификации:
Росстандарт, тех.комитет 262 ISO

Банки

Организаторы
конференций:
IC ENERGY, CFORussia, БизнесФорум

Журналы и
издательства:Интерфакс,
Аналитический банковский журнал,
Генеральный директор, Деловой
мир, Энергорынок, Эффективное
антикризисное управление,
Эксперт РА, Гребенников, ….

Провайдеры профессиональных
сервисов и услуг: SAP, SAS, EY,
PwC, ПМ СОФТ…

Министерства РФ:
Министерство финансов,
Минэкономразвития, Банк России,
Росимущество

Профессия риск-менеджера в России
По результатам исследования FERMA в 2018 году
В ходе исследования мы решили узнать, какими
характеристиками обладает современный рискменеджер, какие
задачи перед ним стоят и какими полномочиями
он наделен, а также какие тревожные тренды
отмечаются российскими компаниями на рынке.

В условиях растущей конкуренции, изменения технологий и
появления новых угроз все
больше компаний уделяют внимание созданию эффективной
системы управления рисками.
Как следствие, профессия риск-менеджера становится
более востребованной. От роли риск-менеджера ожидают
все больше, но вместе с тем руководство зачастую иначе
понимает обязанности и зону
ответственности риск-менеджера.

Профиль современного риск-менеджера в российских компаниях
Пол

Возраст

Мужчина

64%
64 %

Опыт

17 % < 30 лет

39 %

36 - 45 лет

> 60 лет

26 %

5 - 10 лет

13 %

46 - 55 лет

36
%
36%

35 %

< 5 лет

26 % 31 - 35 лет

39 %

> 10 лет

5%

Женщина

Квалификация
Специальная квалификация в области
управления рисками или страхования

30%

Отсутствует

30 %
24
%
24%
23 %

23%

11%
11 %
12 %

12%

По Вашему мнению, необходимо ли
иметь общепризнанную сертификацию для работы в
области управления рисками?
Да, и я планирую
пройти сертификацию
Да, но я не планирую
проходить cертификацию

Университет

4646%%

31 %

31 %

Профессиональная программа или бизнес-школа
Членство в FERMA или
Нац-ной ассоциации по управлению рисками
Разовые курсы повышения
квалификации, профессиональные
сертификаты в области управления
рисками (CRMP РусРиск, PRM, FRM и др.)

23%

23 %

Нет, я не считаю, что это важно

являются членами
37 % респондентов
Русского Общества управления рисками

Профессия риск-менеджера в России
По результатам исследования FERMA в 2018 году
Роль риск-менеджера в организации
Подчинение

Функции

Функциональное подчинение

21 %
20 %

Финансовый директор

20 %

Генеральный директор / президент

18 %

Совет директоров

18 %

Президент / председатель

15 %

Комитет по аудиту

13 %

Комитет по рискам

13 %

Другое

Топ-5 обязанностей риск-менеджера

66 %

Директор по управлению рисками

56 %
54 %
41 %
36 %

Доступ к высшему руководству и совету директоров

Определение структуры, процессов и/или инструментов
управления рисками предприятия
Разработка карты рисков: идентификация, анализ, оценка и
приоритизация рисков, а также подготовка соответствующей
отчетности
Интеграция процесса управления рисками в бизнес- стратегию
и приведение его в соответствие с ней
Формирование, внедрение и оценка корпоративной культуры
противодействия рискам в рамках всей организации
Разработка стратегии / декларации риск-аппетита

Совмещение функций

Взаимодействие с советом директоров и (или)
высшим руководством

19 %

Несколько раз вгод

33 %

Я могу связаться с генеральнымдиректором
через моего начальника

Я встречаюсь с членами совета директоров и/или высшего руководства по
требованию
На официальных заседанияхраз в год

17 %
Финансы/ казначейство
Нормативно-правовое
7%
соответствие (комплаенс)

23 %

Я могу связаться с генеральнымдиректором
напрямую

5%

20 %

4%

20 %

7 % 1%
1%

Взаимодействие с другими функциями второй линиизащиты

Менеджмент качества

не совмещаютфункции

4 % Не оказывает
90 %

риск-менеджмента
с другими обязанностями

респондентов также
вовлекаются в процессы
страхования

59 %

Влияет ли развитие других функций, связанных с управлением рисками, на обязанности
риск-менеджера?
Риск-менеджер превращается в координатора
процесса управления рисками, который консолидирует
информацию, поступающую от других функций,
связанных с управлением рисками, чтобы сформировать
четкое и полное представление о рисках для высшего
руководства

Внутренний аудит

респондентов

15 %

Механизм для официального представления
информации об управлении рисками отсутствует
Я никак не могусвязаться с генеральнымдиректором

Внутренний контроль

никакого влияния

Признание,
которое получает
функция рискменеджера внутри
организации
Растет
51 %

6 % Риск-менеджер

теряет контроль
над определенными
областями риска

49 %
Не меняется

Профессия риск-менеджера в России
По результатам исследования FERMA в 2018 году
Интеграция риск-менеджмента со стратегическим планированием
Большинство респондентов признались, что не участвуют в оценке соответствия стратегии организации ее
оценки рисков при выборе стратегических альтернатив и оценки рисков реализации стратегии.

47 %

44 %

47%

76%
респондентов не
осуществляют
оценку
рисков,
связанных
с
несоответствием
стратегии организации ее
целям, концепции развития и
основным ценностям

44%

респондентов осуществляют
оценку рисков, связанных с
различными стратегиями,
которые рассматриваются
организацией в процессе
формулирования стратегии

респондентов осуществляют оценку
рисков, которые могут повлиять на
актуальность и
перспективность стратегии
организации и ее целей
Из них 8 % осуществляют оценку рисков
фрагментарно, то есть в отношении
внедрения нового продукта или по отдельному
проекту

Использование новых технологий

36 %

респондентов отметили
проведение оценки рисков,
связанных с внедрением новых
технологий.

Как Вы управляете рисками, возникающими в результате
использования новых технологий (роботизация бизнес- процессов,
искусственный интеллект, блокчейн и т. д.)?
Анализ
и
обеспечение
Корректировка страхового
наличия
надлежащего
покрытия на новые реалии
12 % страхового покрытия
2%
Определение и
оценка рисков
перед внедрением
новых технологий
бизнесом

36 %

21 %

Никакие
действия не
предпринимаются

29 %
Определение и оценка новых
технологий, используемых бизнесом

респондентов используют
технологии дляанализа
и визуализацииданных.

74 %

Респонденты
отмечают
Респонденты
отмечают
применение
новых
технологий:
применение
новых
технологий:
48 %

48 %

33 %33

Анализ данных

Анализ данных

% Визуализация данных

Визуализация данных

13 %13

Роботизациябизнеспроцессов
Роботизация
бизнес-

%

процессов

5%5

%

Искусственный интеллект

4 %4

%

Дроны,

3%

3%

3 %3

%

Искусственный интеллект
Дроны,

Интернет вещей

Интернет вещей
Блокчейн

Блокчейн

Актуализация программ подготовки и
сертификации риск-менеджеров для двух
уровней: специалист и профессионал;
 Развитие Центра сертификации РусРиск;
o Проведение европейской сертификации
риск-менеджеров FERMA -Rimap;
o Развитие системы сертификации не только
специалистов, но и систем
управления рисками.
o
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Система добровольной сертификации в области рискменеджмента РусРиск предназначена для повышения
качества риск-менеджмента в России.


Участники Системы сертификации
◦
◦
◦

Некоммерческое партнерство «Русское общество управления
рисками» — заявитель Системы: координация и организация.
Органы сертификации Системы: сертификация.
Учебные центры: подготовка и консультирование.

Цель сертификации — независимая оценка квалификации, гарантирование и
подтверждение того, что специалист отвечает требуемым стандартам и компетенциям профессии
в области управления рисками.
Сертификация является признанной Российскими и Европейскими организациями, и
представляет собой набор минимальных критериев, необходимых для гарантии надлежащего
выполнения своих профессиональных функций.
Основу сертификационных программ составляют
профессиональный стандарт «Специалист по управлению
рисками» и требования Пан-европейской системы сертификации рискменеджеров FERMA (Rimap CRMP — Certification of Risk Management
Professionals).
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Спасибо за внимание!

www.rrms.ru
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