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ПРЕДВИДЕТЬ
И УПРАВЛЯТЬ

Национальный риск-офис на базе АО РНПК поможет властям и страховому
сообществу эффективно реагировать на катастрофические риски. Об этом
рассказывает Александр Щеглов, заместитель Председателя Правления АО РНПК.
РИСКИ НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
РНПК как центр страховых компетенций
ведет работу по нескольким направлениям,
в том числе по анализу риска катастрофических событий, подготовке аналитических
и технологических исследований, проведению вебинаров для рынка, разработке
продуктов и андеррайтинговых стандартов,
риск-менеджменту в области сложных и
специальных рисков. Таким образом, РНПК
помогает страховому бизнесу, страхователям грамотно управлять рисками с помощью экспертизы блока андеррайтинга и
Инженерного центра.
В последние годы ввиду серьезных климатических изменений в мире вырос объем
ущерба от неблагоприятных природных
событий. По данным последнего барометра рисков Allianz, природные катастрофы
занимают 4 место из 10 среди ключевых
глобальных рисков. И это требует особого
реагирования.
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В настоящее время РНПК разрабатывает
концепцию риск-офиса, главной целью
которого является построение моделей
оценки влияния неблагоприятных факторов, в первую очередь природного характера, на экономику. Меры реагирования
на риск, контроля рисков, включая предупреждение, оперативный мониторинг,
находятся за пределами компетенций
риск-офиса и в пределах полномочий различных органов власти, в первую очередь,
МЧС. Риск-офис, возможно, станет одним
из элементов общенациональной системы
управления рисками, представляющими
существенную угрозу для экономики отдельных регионов и России в целом.
Создание баз зон затоплений регионов
России и построение моделей землетрясения — приоритетные направления работы
риск-офиса. В декабре 2019 года РНПК начала работу над базами зон затоплений вместе
с ООО «КосКом» — дочерней компанией
холдинга «Российские космические системы»
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(РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Несмотря на 2020 год, который внес
коррективы в жизнь и деятельность всего
мира, были подготовлены и протестированы
базы данных зон затоплений по 46 регионам
России. В верификации приняли участие
представители страхового сообщества и
Всероссийского союза страховщиков.
На стадии разработки находится моделирование зон сейсмической опасности. Цель
проекта — создать собственную систему
моделирования вероятности землетрясений и оценки связанного с ними ущерба
на территории РФ с возможностью дальнейшего развития. Модели Иркутской и
Сахалинской областей планируются к получению для тестирования в начале 2021 года.
Карта всей территории России — к середине 2022 года. Разработка национальных
шкал уязвимости — до конца 2022 года.
Впервые в одном проекте сконцентрированы, обрабатываются и используются

Национальный риск-офис в своем роде
уникальный проект. В Китае в 2018
году была создана компания China Re
CRM, которая предоставляет сервис
по моделированию. Ее акционерами
выступили государственные компании —
China Re, компании-поставщики
данных, карт, ИТ. Основные клиенты —
страховщики, перестраховщики.
Уже готова модель землетрясений,
тайфунов, в планах — модель наводнений.

Александр Щеглов
Заместитель Председателя
Правления АО РНПК

данные из разных источников о наводнениях в масштабе всей территории России.
В настоящее время для 46 субъектов РФ на
основании гидрологических расчетов по
данным 2389 гидропостов и использовании
пространственных данных 11 тысяч космических снимков создана электронная карта
зон затоплений всех муниципальных образований и межселённой территории. Оцифрованы водные ресурсы на более чем 50 %
территории страны, сделаны слои контуров
двух максимальных наводнений в каждом
субъекте РФ, содержащие более 6,5 млн
полигонов. Для этих регионов собраны
обширные сведения о фактически затопленных объектах и причинах наводнения.
Подготовлены цифровые слои с данными
176 бассейнов рек с суббассейнами. Создание и тестирование следующих 20 субъектов запланировано на первый квартал 2021
года. Базы данных зон затоплений и данные
наводнений всех субъектов России будут
готовы в середине 2022 года.
Успешное развитие риск-офиса возможно
только при кооперации большого количества
органов государственной власти, научных
учреждений, профессиональных сообществ.
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УРОВЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР И
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В РНПК в прошлом году создан собственный Инженерный центр, чтобы помогать
андеррайтерам объективно оценивать
сложные промышленные риски за счет накопленного российского и международного
опыта и экспертизы собственных инженеров. За это время было проведено более
50 сюрвейев.
Любой риск рождается на стадии замысла проекта, еще до строительно-монтажных работ. Риск-менеджмент состоит в
идентификации, измерении и контроле
рисков, угрожающих имуществу и доходам
предприятия. Он оценивает опасность и
вырабатывает наиболее приемлемые, в том
числе в стоимостном измерении, варианты
снижения рисков наступления убытков.
Хотелось бы обратить внимание на
категории рисков, с которыми работает
риск-менеджмент. Многими рисками из

ПРОЦЕСС РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Идентификацию или распознавание
основных угроз для компании;
• Измерение вероятности возникновения,
тяжести и последствий выявленных угроз;
• Реагирование на выявленные угрозы
экономическими мерами;
• Контроль выполнения мер по снижению
риска и их эффективности.
категорий 1–3 можно управлять, в том числе
с помощью страхования. Во время сюрвейев
риск-инженеры готовят рекомендации по
управлению данными рисками. Риски 4 —
ошибки управления предприятием — непосредственно контролируются на уровне руководства компании. Риски 5–8 могут иметь
как отрицательный, так и положительный
эффект для предприятия и ими также в той
или иной степени можно управлять.

КАТЕГОРИИ РИСКОВ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЕТ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
1. Риски физического ущерба имуществу, травмы и смерть людей. Например, пожар, взрыв,
стихийные бедствия.
2. Риски возникновения последующих убытков, а именно риски возникновения ущерба от
прерывания производственной деятельности. К ним могут относиться не только риски
компании, но и ее покупателей, поставщиков и подрядчиков.
3. Ответственность перед покупателями, работниками, третьими лицами. Ущерб от наступления
указанных видов ответственности включает в себя не только выплату потерпевшему, но и,
как правило, судебные расходы. При этом особое внимание уделяется рискам причинения
вреда окружающей среде, корректная оценка которых наиболее актуальна для предприятий
топливно-энергетического комплекса, промышленных производств, добычных предприятий.
4. Ошибки управления предприятием.
5. Технологические изменения. Изменения в отрасли могут быть как возможностью,
так и угрозой для бизнеса компании.
6. Социальные изменения.
7. Политические риски. К этой категории рисков относятся риски, связанные
с действиями правительств.
8. Риски изменения окружающей природной среды и климата.
70

CСТ № 6 (83) ' 2020

На некоторые из рисков предприятие может пойти, если считает, что это позволит
получить более высокую прибыль.
Риск-менеджмент составляет неотъемлемую часть процесса управления предприятием и может быть представлен как метод
планирования мероприятий по снижению
риска. При этом риск-менеджмент должен
быть экономически оправданным и систематическим. Для этого требуется сопоставлять расходы на предпринимаемые меры с
величиной ущерба. Это достаточно простая
задача для часто случающихся событий и
более сложная для редких катастрофических случаев, говорить о которых можно
в терминах вероятности наступления до и
после предпринятых мер контроля. Таким
образом, эффективность риск-менеджмента состоит как в уменьшении стоимости
фактического ущерба, так и в уменьшении
вероятности наступления редких катастрофических событий.
Целью риск-инженеров является наиболее
объективная оценка рисков при помощи
субъективных методов. В реальности очень
сложно правильно идентифицировать
риски и дать им оценку. Сложность заключается в некоем непринятии техническими
и административными специалистами клиента стороннего человека, который ищет
изъяны и пробелы в их производственном
процессе или защитных мероприятиях.
Мостиком между страховыми компаниями
и клиентами являются риск-менеджеры,
которые помогают своему руководству, при
помощи страховых компаний, правильно
определить риски. То есть риск-менеджер — это собственный риск-инженер
для клиента, но гораздо более широкого
профиля.
Суть работы риск-инженера заключается в подготовке и проведении сюрвейя
совместно с риск-менеджером предприятия
и определения наиболее существенных
рисков для целей страхования. Сюрвейи
различаются от покрытия: имущественный,
строительно-монтажный, сюрвейи, связанные с морским страхованием.

Инженерные подразделения страховых
компаний помогают клиентам более
качественно подходить к оценке рисков
на их предприятиях благодаря:
• накопленному опыту страховых убытков;
• пониманию типичных проблем во всей
отрасли, а не отдельного предприятия;
• наличию специалистов из смежных
областей;
• свежему взгляду — как ни странно, но
у представителей Клиента обычно «глаз
замылен» рутиной.
Наиболее эффективным методом по
улучшению качества риска являются рекомендации со стороны риск-инженера. Они
направлены на наиболее опасные производственные места, там, где стандартные
правила пожарной или промышленной безопасности не позволяют минимизировать
потери от инцидентов. Большой проблемой
является значительное расхождение между
требованиями пожарной и промышленной
безопасности со стороны нормативных
актов РФ и требованиями страховых компаний. Это связано с разными подходами.
Так, нормативы РФ направлены на спасение жизни и здоровья людей, а требования
страховых компаний — на спасение иму
щества.
Глобальная задача риск-менеджеров и
риск-инженеров заключается в выработке
новых нормативов, направленных на минимизацию ущерба от инцидентов. Область
этого сотрудничества не ограничена лишь
противопожарными требованиями, она
распространяется на риски перерывов в
производстве, на катастрофические риски
и даже на риски ошибок в управлении предприятием.
Инженерный центр РНПК планирует подготовить серию дайджестов с картами рисков по различным индустриям в помощь
риск-инженерам и андеррайтерам.
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