
Любовь Фролова

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 
ПО СТАНДАРТУ 

Одним из примеров развития про-
фессионального стандарта и серти-
фикации в смежной со страховани-
ем области стал профессиональный 
стандарт специалиста управления 
рисками, утвержденный в 2015 
году. Вот что рассказала «ССТ» ру-
ководитель Центра сертификации 
РусРиск, начальник отдела управле-
ния рисками АО «Технодинамика» 
Любовь Фролова.

сертифицированный профессионал в области управления 
рисками, CRMP, кандидат экономических наук в области 
управления рисками. Практикующий риск-менеджер в 
компаниях нефинансового сектора более 6-ти лет.
В настоящее время руководитель Центра сертификации 
РусРиск, начальник отдела управления рисками АО «Тех-
нодинамика», ГК «Ростех».
Лауреат в номинации «Лучший риск-менеджер 2015 года, 
РусРиск»
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Стандарт отражает совокупные 
требования к профессионалам в 
области риск-менеджмента, фор-
мулирует основные требования 
рынка труда, работодателей к про-
фессии и призван к решению сле-
дующих задач:
• разработка единого набора зна-

ний, умений и навыков, необ-
ходимых любому специалисту в 
области управления рисками;

• повышение уровня подготовки 
выпускников ВУЗов в соответ-
ствии с требованиями профес-
сионального стандарта;

• создание единой системы сер-
тификации риск-менеджеров, 
конкурентного и прозрачного 
рынка труда;

• гармонизация с международ-
ными требованиями к профес-
сионалам в области управления 
рисками.
В настоящее время часть ука-

занных задач успешно решается 
Русским обществом управления 
рисками и его партнерами. 

Во-первых, утвержденный стан-
дарт стал основой для сертифика-
ционных и образовательных про-
грамм.

Во-вторых, на этой же основе 
зарегистрирована система добро-
вольной сертификации в области 
риск-менеджмента РусРиск. Систе-
ма внесена в единый Реестр Росстан-
дарта зарегистрированных систем 
добровольной сертификации под 
номером РОСС RU.И1059.04ЖЖЭ0. 
Владельцем системы сертифика-
ции и общей методологии сертифи-
кации является Русское Общество 
Управления Рисками, старейшая 

профессиональная ассоциация в 
области управления рисками в Рос-
сии и СНГ. 

В системе сертификации, в соот-
ветствии с утвержденными норма-
тивными документами, функциони-
рует сертификационный и учебные 
центры, которые разделяют между 
собой полномочия по проведению 
сертификационных экзаменов и 
обу чения по управлению рисками.

В-третьих, ведется работа по 
апробации профессионального 
стандарта на базе Финансового 
университета по созданию образо-
вательных программ по управле-
нию рисками. 

Таким образом, создание ка-
чественного профессионального 
стандарта может помочь с разра-
боткой системы сертификации 
специалистов, а также помочь с 
интеграцией образовательных 
про грамм с требованиями рабо-
тодателей, что, в конечном итоге, 
позволит развить рынок высоко-
квалифицированных и востребо-
ванных риск-менеджеров.

Профессионал в сфере  
управления 

Совершенно очевидно, что 
риск-менеджер уже не просто ме-
тодолог со знаниями в области 
построения систем управления 
рисками, но и психолог, фасили-
татор, аналитик, проектный ме-
неджер. Все это позволяет ему 
повысить конкурентоспособность 
на рынке труда. В соответствии с 
лучшими мировыми практиками 
и стандартом ISO 31000:2009 по 
управлению рисками, риск-менед-
жер должен обладать знаниями и 
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практическими навыками в обла-
сти принятия решений с учетом 
рисков, и внедрения в ключевые 
процессы компании элементов 
управления рисками, в том числе: 
• количественная оценка влияния 

рисков на цели и ключевые по-
казатели эффективности компа-
нии;

• особенности принятия инвести-
ционных и управленческих ре-
шений с учетом рис-
ков;

• встраивание процес-
сов управления ри-
сками в стратегиче-
ское планирование, 
бюджетирование и  
другие ключевые биз-
нес процессы;

• формирование управ-
ленческой отчетно-
сти с учетом рисков;

• психология и культу-
ра управления рис-
ками. 
Профессионал по управлению 

рисками должен обладать не толь-
ко обозначенными выше знаниями 
и навыками, но и развивать компе-
тенции по узким тематикам, таким 
как управление ИТ-рисками, ком-
плаенс-рисками, рисками цепочки 
поставок, операционными и фи-
нансовыми рисками, система стра-
ховой защиты, управление непре-
рывностью бизнеса, автоматизация 
управления рисками и многие дру-
гие. Все эти знания и навыки дают 
возможность для нововведений, ка-
чественно отличающих компанию 
или вашу команду от других в обла-
сти управления рисками.

Сертификация:  
достижения и планы

Подтвердить, развить, поддер-
жать знания и умения в области 
управления рисками призвана 
система сертификации и обуче-
ния. Система функционирует с 
2014 года, и уже проведено три 
сертификации. 37 кандидатов 
получили подтверждение компе-
тенций профессионала в области 

управления рисками. 
Вот только некоторые 
компании, сотрудни-
ки которых успешно 
прошли сертифика-
цию «Профессионал 
в области управления 
рисками» (CERTIFIED 
RISK MANAGEMENT 
PROFESSIONAL.RUS-
RISK, CRMP.RR): ММК, 
РОСНАНО, Мегафон, 
Евросеть, КазТрансОйл, 
Газпром, СИБУР.

Аудитория сертифицированных 
профессионалов — это директо-
ра и специалисты департаментов 
управления рисками, внутренне-
го аудита, внутреннего контроля, 
управления проектами, страховые 
специалисты, собственники бизне-
са, генеральные и финансовые ди-
ректора, сотрудники финансовых 
департаментов, страховщики.

Этой осенью РусРиск запускает 
уникальную программу обучения 
и сертификации, которая дает 
возможность одновременно полу-
чить два сертификата (российско-
го и международного образцов). 
Программа позволяет слушателям 
принять участие в двойной серти-
фикации «Профессионал в сфере 

Наша цель – сде-
лать систему 
сертификации ре-
альной платфор-
мой для развития 
компетенций 
как начинающих 
риск-менеджеров, 
так и опытных 
профессионалов.

ЧЕМУ УЧИТЬСЯ? 
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управления рисками» и Certified 
ISO 31000 Risk Management Pro-
fessional, Global Institute for Risk 
Management Standards (глобаль-
ное сообщество риск менедже-
ров, более 55 тыс. членов в более 
100 странах). Программа серти-
фикации соответствует требо-
ваниям регуляторов и мировым 
трендам в области управления 
рисками, включая действующие 
ГОСТ31000:2010 и COSO:ERM 
2004, также учитывая обновления 
этих стандартов, которые будут 
опубликованы в 2016–17 годах.

Программа обучения и серти-
фикации разработана совместно 
с экспертами в области управ-
ления рисками Риск-Академия, 
Global Institute for Risk Management 
Standards (G31000), компани-
ей AIG, Федерацией европейских 
ассоциаций риск-менеджмента 
FERMA (Федерация европейских 
ассоциаций риск-менеджмента) и 
лучшими риск-менеджерами Рос-
сии и СНГ. 

В национальной системе серти-
фикации большое значение отво-
дится поддержанию квалификации 
уже после получения сертификата. 
При этом планируется не просто 
поддержание основных знаний, но 
больший уклон делается на узко-
направленные, тематические обу-
чения для развития новых компе-
тенций риск-менеджеров. Также в 
планах интеграция национальной 
системы сертификации с пан-ев-
ропейской сертификацией FERMA. 
Уже сейчас национальная система 
сертификации на 80% соответству-
ет принципам и блокам програм-
мы FERMA.

Создавая систему сертифика-
ции, РусРиск руководствуется 
стандартами, успешными  практи-
ками, привлекает лучших риск-ме-
неджеров России для составления 
материалов сертификации. 

РусРиск: основные задачи
Создание национальных стан-

дартов в области управления ри-
сками в различных отраслях эко-
номики.

Содействие формированию го-
сударственной политики в области 
управления рисками и созданию в 
России современной и всеобъемлю-
щей нормативно – правовой базы в 
области управления рисками.

Создание системы обучения, по-
вышения квалификации и серти-
фикации специалистов в области 
управления рисками в РФ, форми-
рование и поддержание професси-
онального статуса специалистов по 
управлению рисками, ведение рее-
стров специалистов в этой области.

Содействие разработке и вне-
дрению систем управления риска-
ми на предприятиях и организаци-
ях и повышению качества систем 
управления рисками.

Содействие снижению опасно-
сти экологических, техногенных и 
иных катастрофических событий, 
эффективному устранению их эко-
номических и социальных послед-
ствий в России и в мире.

Создание в России системы ши-
рокого доступа к фундаменталь-
ной и новейшей информации в 
области управления рисками и си-
стемы эффективного распростра-
нения такой информации.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПО СТАНДАРТУ 


