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КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ АНАЛИЗА
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ТРЕБУЮЩИЕСЯ
СПЕЦИАЛИСТАМ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
THE COMPETENCE IN THE FIELD OF RISK ANALYSIS
AND RISK MANAGEMENT REQUIRED TO RISK MANAGERS
Приведены трудовые функции, описанные в профессиональном стандарте специалиста
по управлению рисками, и цель данной профессиональной деятельности. Обсуждается связь
трудовых функций и квалификационных категорий. Выделены риск-менеджеры I, II и III категорий, основанием для классификации которых являются квалификационные категории и предложенные дополнительные функции риск-менеджеров. Выполнен сравнительный анализ трудовых функций из профессионального стандарта и предлагаемых дополнительных функций
риск-менеджеров, который позволил разработать процессную модель анализа и управления
рисками, согласующуюся с принципом Шухарта–Деминга (PDCA). Приводятся краткие сведения о выпускниках программы академической магистратуры по профилю «Риск-менеджмент
в строительстве», которые продемонстрировали высокий уровень компетенций в области анализа и управления отраслевыми рисками, и их достижениях.
Ключевые слова: риск-менеджмент, анализ рисков, оценка рисков, управление рисками,
компетенции.
We give labor the functions described in the professional standard of a specialist in risk
management and the purpose of the professional activity. The relationship between the work functions and qualification categories. Allocated risk managers I-th, II-nd and III-rd category, the basis
for the classification which are the qualification categories and the proposed additional functions of
risk managers. A comparative analysis of job functions of a professional standard and advanced
features offered by risk managers, which allowed to develop a process model analysis and risk
management, consistent with the Shewhart–Deming cycle (PDCA). Brief information on the results
obtained by the graduates of the academic master's program in the profile “Risk Management in
Civil Engineering”, which demonstrated a high level of competence in the analysis and management of industry risk.
Keywords: risk management, risk analysis, risk assessment, control of risk, competence.

В области риск-менеджмента существует множество нормативно-технических документов, таких как национальный стандарт менеджмента риска,
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государственный стандарт надежности в технике1 и др. Вышел профессиональный стандарт [1], и даже имеется профильная учебно-методическая литература [2–7]. Однако в настоящее время единичны случаи целенаправленной
подготовки в рамках высшего образования специалистов в области анализа
и управления рисками, чаще образование в данной области осуществляется
в виде профессиональной переподготовки.
Согласно профессиональному стандарту [1] целью профессиональной
деятельности по управлению рисками являются определение событий, которые могут влиять на деятельность организации, и управление связанным
с этими событиями риском, а также контроль отсутствия превышения предельно допустимого уровня риска организации и предоставление разумной
гарантии достижения целей организации, поддержание уровня риска, обеспечивающего непрерывную деятельность и устойчивое развитие организации,
получение оптимального результата деятельности организации с учетом риска для учредителей, собственников и иных заинтересованных сторон.
В профессиональном стандарте [1] определен минимальный набор знаний и умений, требуемый специалистам по управлению рисками.
Так, например, в профессиональном стандарте указан перечень необходимых знаний и умений. Специалист по управлению рисками должен знать:
– контекст процесса управления рисками;
– критерии, применяемые при оценке риска;
– методы анализа и оценки риска;
– возможности инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации;
– методы воздействия на риск и др.
Специалист по управлению рисками должен уметь:
– определять контекст процесса оценки риска в соответствии с внутренней и внешней средой функционирования организации, а также особые обстоятельства и ограничения;
– идентифицировать изменения уровня рисков;
– отбирать подходящие методы оценки рисков и эффективно применять их;
– анализировать риски, основываясь на их вероятности и последствиях;
– владеть программным обеспечением для работы с информацией на
уровне опытного пользователя и др.

1

См., например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011. Менеджмент риска. Методы оценки
риска. М.: Стандартинформ, 2011; ГОСТ Р 27.001–2009 Надежность в технике. Система управления надежностью. М.: Стандартинформ, 2009; ГОСТ Р 12.0.010–2009. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка
рисков. М.: Стандартинформ, 2009.
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При разработке образовательных программ, компетентностных моделей
выпускников и выборе образовательных технологий необходимо ориентироваться на то, что высококвалифицированным специалистам потребуются дополнительные знания, умения и опыт практической деятельности, которые
определяют в совокупности компетенции риск-менеджеров.
Прежде чем обсуждать состав знаний и умений, целесообразно выделить
функции специалистов по управлению рисками (риск-менеджеров). Так, в профессиональном стандарте выделяются пять обобщенных трудовых функций:
A – разработка отдельных направлений риск-менеджмента, 6-й уровень
квалификации;
B – обеспечение эффективной работы системы управления рисками,
7-й уровень квалификации;
C – методическая разработка, поддержание и координация процесса
управления рисками, 7-й уровень квалификации;
D – построение и контроль процесса управления рисками, 8-й уровень
квалификации;
E – стратегическое корпоративное управление рисками, 8-й уровень квалификации.
Специфика трудовых функций приводит к соображению, что требуется
подготовка пяти отдельных видов специалистов, однако согласно стандарту
трудовые функции соответствуют трем квалификационным уровням, в связи
с чем можно предложить выделять три категории риск-менеджеров. Дополнительным основанием для выделения трех категорий риск-менеджеров являются организационные соображения, связанные с их местом в организационной структуре предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Место риск-менеджеров в организационной структуре предприятий
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Так, риск-менеджер I категории – аналитик рисков (6-й квалификационный уровень) – должен выполнять операции по планированию, анализу и корректировке мероприятий и программ по снижению рисков, что соответствует
трудовой функции A.
Риск-менеджер II категории – аналитик по управлению рисками (7-й квалификационный уровень) – должен выполнять операции по экспертизе мероприятия и программ снижения рисков, что соответствует обеспечению эффективной работы системы управления рисками (B), поддержанию и координации процесса управления рисками (C).
Риск-менеджер III категории – член руководства организации, ответственный за анализ и управление рисками (8-й квалификационный уровень) –
осуществляет стратегическое корпоративное управление рисками, построение
и контроль процесса управления рисками, выполнение операций по согласованию и утверждению мероприятий и программ снижения рисков.
Для наглядности результатов сопоставления трудовых функций и категорий риск-менеджеров была составлена таблица.
Соотнесение трудовых функций и категорий риск-менеджеров
Коды
Категории
обобщенных
рискТрудовые функции
трудовых
менеджеров
функций
A
I
Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск
Документирование процесса управления рисками в рамках
отдельных бизнес-процессов, направлений
Поддержка процесса управления рисками для ответственных
за риск сотрудников организации
Разработка методической и нормативной базы системы
управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений
B
II
Планирование деятельности подразделения в соответствии
со стратегическими целями организации
Поддержание эффективных коммуникаций и мотивация сотрудников подразделения
Внедрение системы управления рисками
Эксплуатация системы управления рисками
Поддержание устойчивого функционирования системы
управления рисками
Разработка совместных предложений по вопросам управления рисками со всеми участниками процесса управления
рисками и консультирование сотрудников по вопросам
управления рисками
Обучение сотрудников в области управления рисками и развитие культуры управления рисками
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Окончание таблицы
Коды
Категории
обобщенных
рискТрудовые функции
трудовых
менеджеров
функций
С
Разработка методических документов
Консультирование по вопросам управления рисками в организации
Взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками и публичное представление организации в средствах массовой информации в части рискменеджмента
Поддержание и совершенствование культуры управления
рисками в организации
D
III
Руководство созданием методологии системы управления
рисками, формирование основных принципов корпоративных
нормативных актов по управлению рисками
Координация работ по внедрению единой политики организации в области управления рисками
Создание организационной структуры системы управления
рисками
Координация работ по технико-информационному обеспечению системы управления рисками
Управление кадровым составом системы управления рисками
Контроль процесса предоставления отчетности по рискам
в организации
Контроль процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью бизнеса
Оценка адекватности воздействия на риски (страховой защиты, хеджирования, гарантий)
Координация процесса выполнения планов и бюджетов реагирования на риск
Развитие культуры управления рисками в организации
E
Определение стратегии организации в части развития и поддержании системы управления рисками
Установление предельно допустимого уровня риска на стратегическом уровне
Определение целей системы управления рисками организации
Контроль системы управления рисками
Определение направлений развития корпоративной культуры
в части управления рисками
Определение целей и основных мероприятий по вопросам
устойчивого развития и социальной отчетности организации
в части управления рисками
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Напомним, что выше уже отмечалось, что перечень трудовых функций,
описанный в профессиональном стандарте [1], представляет собой минимальный перечень функций. В связи с этим целесообразно выделить дополнительные функции риск-менеджера I категории:
– анализ бизнес-процессов структурного подразделения и идентификация рисков;
– ведение реестра типовых рисков в разрезе бизнес-процессов структурного подразделения;
– формирование мероприятий и программ по снижению рисков;
– планирование сроков реализации мероприятий и программ по снижению рисков;
– использование лучших практик при формировании программ по снижению рисками;
– корректировка мероприятий и программ по снижению рисков;
– подготовка отчетности и аналитических материалов;
– ввод информации о состоянии бизнес-процессов структурных подразделений;
– мониторинг достижения ключевых показателей эффективности структурных подразделений;
риск-менеджера II категории:
– анализ программ по снижению рисков;
– согласование программ по снижению рисков;
– контроль исполнения мероприятий и программ по снижению рисков;
– накопление лучших практик на базе реализованных мероприятий по
снижению рисков;
– формирование рекомендаций по тиражированию лучших практик при
планировании мероприятий и программ по снижению рисков;
– подготовка предупреждающих и корректирующих действий;
– подготовка отчетности и аналитических материалов;
– контроль сроков предоставления информации;
риск-менеджера III категории:
– анализ программ по снижению рисков;
– согласование программ по снижению рисков;
– утверждение программ по снижению рисков;
– мониторинг исполнения программ по снижению рисков;
– контроль сроков реализации мероприятий по снижению рисков;
– мониторинг исполнения целевых показателей компании.
Анализ дополнительных трудовых функций и категорий позволил разработать процессную модель, согласующуюся с принципом Шухарта–Деминга
(PDCA). Данная модель, выполненная в нотации IDEF 0, представлена на рис. 2.
В настоящее время риски носят междисциплинарных характер: правовые, экономические, финансовые, рыночные, технические и технологические,
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экологические и пр. В связи с многоаспектностью рисков риск-менеджерам
необходимы знания различных методов идентификации и анализа рисков,
областей их применения и эффективности. Помимо этого, специалистам по
управления рисками необходимы умения и навыки применения различных
методов управления рисками с учетом их границ и эффективности, а также
умения и навыки обоснования технических и организационно-управленческих решений в условиях риска.
Сегодня специалистов по управлению рисками готовит в том числе строительный факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета. Естественно, что на данном факультете профиль магистратуры имеет отраслевую специфику и называется «Риск-менеджмент в строительстве». Подготовка магистров осуществляется с 2014 г., первый выпуск
четырех магистров состоялся в 2016 г.
Приведем примеры результатов, полученных выпускниками магистратуры,
обучавшихся по профилю магистратуры «Риск-менеджмент в строительстве»:
1. Кускова Анна Павловна в магистратуре с помощью методов системнокогнитивного анализа выявила релевантную структуру финансовых показателей и финансовых коэффициентов, характерных для предприятий строительной отрасли. Она показала, что строительные предприятия могут иметь
финансовые коэффициенты, не принадлежащие рекомендуемым диапазонам
значений, и при этом быть финансово устойчивыми.
2. Накашидзе Тимур Важович в магистратуре разработал скоринговую
систему оценки рисков выбора подрядных организации, участвующих в конкурсе на выполнение строительно-монтажных работ. Разработанная система
способна экономить десятки и сотни миллионов рублей благодаря заблаговременному отказу от подрядчиков, которых можно отнести к классам недобросовестных, неквалифицированных или материально-технически не оснащенных.
Т.В. Накашидзе были получены определяющие соотношения между техникоэкономическими показателями подрядчиков строительно-монтажных работ
и срывами объемов, сроков и стоимости этих работ.
3. Лепихин Алексей Сергеевич в магистратуре разработал имитационный комплекс для экспериментального исследования стратегического поведения участников торгов и конкурсов на подряд строительно-монтажных работ. Результаты данного исследования можно использовать для проведения
деловых игр и сбора эмпирических данных о поведении людей в ситуации,
когда им при ограниченных ресурсах не удается получить подряд на строительные работы, в том числе для проведения обучающих деловых игр, цель
которых – наглядно продемонстрировать участникам игры бесперспективность участия в конкурсах при отсутствии технико-экономического задела
и/или материально-технических и человеческих ресурсов, если конкурсный
комитет будет использовать систему комплексного оценивания подрядных
организаций с матричными свертками.
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4. Каракулова Алена Владимировна разработала прототип автоматизированной системы инвестиционного анализа проектов девелопмента и редевелопмента
складской недвижимости с учетом рисков ликвидности. А.В. Каракулова впервые
для рынка складской недвижимости г. Перми построила математическую модель,
позволяющую прогнозировать сроки экспозиции на рынках продажи и аренды
складской недвижимости в зависимости от класса качества недвижимости, расположения объекта (зоны престижности), площади помещений и цен предложения.
Таким образом, можно сделать вывод, что Пермский национальный исследовательский политехнический университет осуществляет подготовку отличных специалистов в сфере анализа и управления отраслевыми рисками.
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