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Современные страховые технологии: 
Что можно сказать об уровне риск-менед-
жмента сейчас в России? 

Виктор Верещагин: Начальный этап 
становления риск-менеджмента в России 
пройден. Мы уже понимаем, что нужно 
делать в ближайшее время. И власть с 
гораздо большим вниманием относится к 
вопросам управления рисками со стороны 
государственных структур. Но, конечно, в 
первую очередь возрос интерес к управле-
нию рисками со стороны бизнеса.  

Еще десять лет назад многие крупные 
российские промышленные компании не 

верили в эффективность управления ри-
сками. Если в какой-то конкретный момент 
у них происходило что-то нехорошее в 
различных цепочках их бизнеса, привлека-
лись профессиональные риск-менеджеры 
как пожарная команда. Они гасили пожар, 
а дальше все шло, как всегда.  

Теперь в большинстве российских ком-
паний, не только в очень крупных, но и в 
компаниях второго эшелона, уже есть по-
нимание, что риск-менеджмент — это си-
стема, что этим нужно заниматься посто-
янно. Более того, новый тренд в развитии 
риск-менеджмента не только в России, но 

СЧИТАТЬ РИСКИ – 
МОДНО

Риск-менеджмент — не тушение 
«пожара», а системная работа по 
его недопущению. Это постепенно 
начинает понимать и бизнес,  
и государство. Президент  
Русского общества управления 
рисками (РусРиск), кандидат 
исторических наук Виктор 
Верещагин отмечает растущий 
интерес к профессии риск-
менеджмента на фоне тенденции 
к риск-ориентированности всех 
бизнес-процессов.
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и в мире — риск-ориентирование всех биз-
нес-процессов. При таком подходе риски 
наступления как негативных, так и пози-
тивных событий учитываются при кратко-
срочном планировании, при стратегиче-
ском планировании, при планировании 
торговой политики, валютной политики, 
политики подбора персонала, повышения 
его квалификации и так далее. 

И уровень практикующих риск-менедже-
ров медленно, но повышается. К этой теме 
лицом повернулось государство. 

ССТ: А как это ощущается? Что застави-
ло государство повернуться?

В. В.: В 2014 году при Президенте России 
создан национальный совет по повыше-
нию квалификации, который возглавил 
Александр Николаевич Шохин — прези-
дент РСПП. Этот орган за два с небольшим 
года создал целую систему повышения 
квалификации, которая включает в себя 
советы по профессиональным квалифика-
циям. Например, РусРиск входит в совет 
по профессиональным квалификациям 
финансового рынка, в нашем совете около 
100 членов. 

В июле прошлого года президент подпи-
сал Федеральный закон 238-ФЗ «О неза-
висимой оценке квалификации», после 
принятия которого были внесены измене-
ния в Трудовой и Налоговый кодексы для 
поощрения компаний к стимулированию 
повышения оценки квалификации риск- 
менеджеров. 

Большинство тех менеджеров, к которым 
я отношусь с уважением и которые назы-
вали себя риск-менеджерами, таковыми 
не являлись ни по квалификации, ни по 
образованию. Как правило, это работни-
ки госкомпаний, где риск-менеджмент 
в целом должен быть на очень высоком 
уровне, работники бюджетной сферы, го-
сударственных структур. Сама профессия 
риск-менеджера появилась только в 2015 
году, когда Минтруд утвердил наш про-
фессиональный стандарт. В нефинансовом 
секторе профессиональных риск-менедже-

ров не более 2,5–3 тысяч.  В финансовом 
несколько больше.

ССТ: Какие усилия предпринимаются, 
чтобы привлечь больше внимания к этой 
профессии? 

В. В.: Это должна быть хорошая PR-кам-
пания, с использованием СМИ, интерне-
та, специализированных конференций и 
мероприятий. Мы чувствуем повышение 
интереса к профессии по заявкам, которые 
к нам приходят от крупных промышлен-
ных компаний и от компаний финансового 
сектора.  

В любом случае, это добровольная серти-
фикация. Масштаб ее зависит от человека, 
который хочет оценить свою квалифи-
кацию и тем самым повысить свою сто-
имость на рынке труда, и работодателя, 
который хочет знать, насколько компетен-
тен в вопросе его работник. 

Параллельно мы продолжаем доброволь-
ную квалификацию риск-менеджеров на 
базе нашего профессионального стандарта 
в нашем центре сертификации. Эта работа 
проводится уже два года. 

Есть еще третье направление — евро-
пейская сертификация риск-менеджеров, 
которую с этого года очень активно и 
масштабно начинает Federation of European 
Risk Management (FERMA). Когда РусРиск 
разрабатывал добровольную сертифи-
кацию, мы на 70–80 % заложили в нее 
приоритеты критериев европейской серти-
фикации. Поэтому людям, которые будут 
проходить нашу сертификацию, будет лег-
че следующим этапом сдавать и получать 
европейскую сертификацию. 

Для проведения европейской серти-
фикации в России FERMA изначально 
предполагала аккредитовать университет 
или бизнес-школу. Но после многочислен-
ных обсуждений было решено, что такую 
аккредитацию получит наша ассоциация. 
Процедура аккредитации завершится в 
апреле, после чего РусРиск будет упол-
номочен проводить европейскую серти-
фикацию в России. Мы должны будем 
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отвечать за качество программ подготовки 
в соответствующих университетах и биз-
нес-школах. В частности, активно сотруд-
ничаем с Финансовым университетом при 
правительстве РФ, с Российской академией 
народного хозяйства и госслужбы. В Фи-
нансовом университете, кстати, откроется 
курс дополнительного образования по 
управлению рисками.  

ССТ: В апреле совместно с компанией 
AIG будет проходить подготовка к оче-
редной сертификации — какие вопросы 
вы будете изучать? В каком объеме будет 
присутствовать тема страхования?

В. В.: Пока программа подготовки и 
сама сертификация — тест, ориентиро-
ванный, прежде всего, на промышленный 
сектор. Программа подготовки основана 
на международных стандартах подготов-
ки риск-менеджеров. Это курс занятий, 
который проводят специалисты-практики, 
что наиболее ценно и важно. Общий курс 
рассчитан на 72 часа и разбит на 4 части: 
стандарты риск-менеджмента, культура 
управления рисками, система управле-
ния рисками в компании и страхование. 
AIG наш партнер по блоку страхования: 
готовят методические рекомендации и 
материал для блока страхования и пере-
страхования. Блок занимает где-то 1/5 от 
всего объема курса. Дополнительно мы 
разработали видеокурсы, так как к нам 

обращаются риск-менеджеры из регионов, 
которые не имеют возможности обучаться 
очно. Так что в этом году у нас пройдет 
и заочная форма обучения. Кроме того, 
тест на сертификат можно сдавать и после 
самостоятельной подготовки. 

ССТ: Все ли успешно сдают тестирование?
В. В.: За все время у нас только один раз 

был отказ в предоставлении сертификата 
по результатам экзамена. В тесте 100 во-
просов, на которые нужно ответить за  
3 часа. Чтобы успешно сдать экзамен, соис-
катель должен ответить не менее чем на  
75 % вопросов. Из 4 вариантов ответа нуж-
но выбрать правильный, причем может 
быть несколько правильных ответов на 
один вопрос. 

Вероятность сдачи экзамена без обучения 
зависит от базовой подготовки соискателя, 
от его квалификации, опыта. У нас были 
примеры, когда опытные риск-менед-
жеры сдавали экзамен без подготовки. 
Но все- таки приехать и послушать курс 
стоит. Практики разъясняют слушателям 
реальные жизненные кейсы и ситуации, 
на примерах дают представление о базо-
вых понятиях управления различными 
рисками — как базовыми, так и новыми, 
которые сейчас выходят на первый план. 
Например, кибер-риски становятся про-
блемой проблем для многих компаний. 
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Компания AIG давно и успешно взаимо-
действует с «РусРиск». Мы считаем это со-
трудничество полезным для всех сторон, 
и, прежде всего, для сообщества риск-ме-
неджеров. Мы всячески приветствуем 
усилия коллег из «РусРиск» по система-
тизации знаний и подходов к риск-менед-
жменту на основе мировых стандартов 
и методик. Очевидно, что привлечение 
внимания к этой сфере просто необхо-
димо для вывода национальной системы 
риск-менеджмента на новый уровень.

Страхование является неотъемлемой 
частью системы управления рисками 
предприятия, и мы с радостью восприня-
ли предложение «РусРиск» стать участни-
ками обучения и сертификации риск- 
менеджеров.

Силами AIG Россия составлено все-
стороннее и достаточно объёмное учеб-
ное пособие по страхованию. В нем мы 
отразили необходимые теоретические 
основы страхования и перестрахования, 
но особый акцент сделали на практи-
ческие знания, современные подходы и 
тенденции в страховании, рассматривая 
их именно как инструмент повседневной 
работы риск-менеджера. Кроме того, 
наши специалисты ведут для участников 
программы добровольной сертификации 
курс по страхованию, перестрахованию 
и кэптивным решениям. Безусловно, у 
слушателей может быть разный уровень 
знакомства со страхованием, но мы всегда 
видим живой интерес и отклик. Обуча-
ющие сессии всегда проходят в режиме 
активного диалога: стараемся большей 
частью отвечать на многочисленные 
вопросы.

Мы считаем крайне важным иметь 
возможность рассказать о страховании, 
его особенностях, механизмах и роли в 
риск-менеджменте от первого лица, доне-
сти накопленный нашими специалистами 
практический опыт и тем самым сокра-
тить для участников программы добро-
вольной сертификации время на освоение 
этого предмета.

Надеемся, что в дальнейшем программа 
будет активно развиваться, и сообщество 
профессиональных сертифицированных 
риск-менеджеров будет расширяться, в 
том числе, с нашей помощью.

УСПЕШНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Алексей Шупляков,  
руководитель направления 

по работе с ключевыми 
клиентами и брокерами




