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Рас кры ва ет ся со дер жа ние но вых на цио наль ных стан дар тов в об лас ти ме недж мен та и управ ле -
ния рис ка ми в це лях обес пе че ния ус той чи во го ус пе ха ор га ни за ции и пред ла га ют ся ре ко мен да ции по их
ис поль зо ва нию.

Клю че вые сло ва: на цио наль ные стан дар ты Рос сий ской Фе де ра ции в об лас ти ме недж мен та, ме недж -
мент рис ка.

Ус той чи вый ус пех ор га ни за ции дос ти га ет ся за счет
ее спо соб но сти от ве чать по треб но стям и ожи да ни ям

сво их по тре би те лей и дру гих за ин те ре со ван ных сто -
рон (ЗС) на дол го вре мен ной ос но ве и сба лан си ро ван -
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ным об ра зом. Ус той чи во го ус пе ха мож но до бить ся
бла го да ря эф фек тив но му ме недж мен ту, осоз на нию
ор га ни за ци ей сре ды сво его су ще ст во ва ния, обу че нию
и долж но му при ме не нию улуч ше ний и (или) ин но ва ций, 
в том чис ле ор га ни за ци он ных. Раз ра бот ке и вне дре -
нию ин но ва ций спо соб ст ву ют но вые до ку мен ты сис те -
мы на цио наль ных стан дар тов РФ в об лас ти ме недж -
мен та, вве ден ные в дей ст вие в 2010–2012 гг. На зо вем
глав ные.

На цио наль ный стан дарт Рос сий ской Фе де ра ции «Ме -
недж мент для дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха ор га ни за ции.
Под ход на ос но ве ме недж мен та ка че ст ва» [1]. Дан ный стан -
дарт иден ти чен ме ж ду на род но му стан дар ту ИСО 9004:2009
с ана ло гич ным на зва ни ем.

На цио наль ный стан дарт Рос сий ской Фе де ра ции «Ме недж -
мент рис ка. Тер ми ны и оп ре де ле ния» [2]. С вве де ни ем дан но го
стан дар та (с 1 де каб ря 2012 г.) ут ра чи ва ет силу Го су дар ст вен -
ный стан дарт Рос сий ской Фе де ра ции «Ме недж мент рис ка.
Тер ми ны и оп ре де ле ния» [3] (был вве ден в дей ст вие 1 ян ва ря
2003 г.).

Ре ко мен да ции по стан дар ти за ции «Ме недж мент рис ка.
Ре ко мен да ции по вне дре нию. Часть 1. Оп ре де ле ние об лас ти
при ме не ния» [4] (вве ден в дей ст вие 1 де каб ря 2010 г.).

Про фес сио наль ный стан дарт «Управ ле ние рис ка ми
(риск-ме недж мент) ор га ни за ции: ква ли фи ка ци он ный уро вень – 
5, 6, 7, 8» (про ект) [5].

Раз ра бот ка на цио наль ных стан дар тов (НС) сис те -
мы ме недж мен та ка че ст ва, сис те мы ме недж мен та на -
деж но сти, ме недж мен та рис ка в Рос сии ак ти ви зи ро ва -
лась по сле при ня тия Фе де раль но го за ко на от 27 де каб -
ря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех ни че ском ре гу ли ро ва нии».

Об щие пра ви ла фор ми ро ва ния, ве де ния и при ме -
не ния по ло же ний сис те мы стан дар ти за ции в РФ оп ре -
де ле ны в НС РФ «Стан дар ти за ция в Рос сий ской Фе де -
ра ции. Ос нов ные по ло же ния ГОСТ Р 1.0–2004». Там же
сфор му ли ро ва ны прин ци пы и цели стан дар ти за ции.

Ба зо вые прин ци пы стан дар ти за ции вклю ча ют:
– доб ро воль ность при ме не ния стан дар тов;
– дос ти же ние при раз ра бот ке и при ня тии стан дар -

тов кон сен су са всех ЗС;
– ис поль зо ва ние ме ж ду на род ных стан дар тов в ка -

че ст ве ос но вы для раз ра бот ки НС;
– ком плекс ность стан дар ти за ции для взаи мо свя -

зан ных объ ек тов;
– не до пус ти мость ус та нов ле ния в стан дар тах тре -

бо ва ний, про ти во ре ча щих тех ни че ским рег ла мен там;
– ус та нов ле ние в стан дар тах тре бо ва ний, со от вет -

ст вую щих со вре мен ным дос ти же ни ям нау ки, тех ни ки и
тех но ло гий, с уче том имею щих ся ог ра ни че ний по их
реа ли за ции;

– ус та нов ле ние в стан дар тах тре бо ва ний, обес пе -
чи ваю щих воз мож ность объ ек тив но го кон тро ля их вы -
пол не ния;

– чет кость и яс ность из ло же ния стан дар тов, что
обес пе чи ва ет од но знач ность по ни ма ния их тре бо ва ний;

– ис клю че ние дуб ли ро ва ния раз ра бо ток стан дар -
тов на иден тич ные по функ цио наль но му на зна че нию
объ ек ты стан дар ти за ции;

– не до пус ти мость соз да ния пре пят ст вий про из вод -
ст ву и об ра ще нию про дук ции, вы пол не нию ра бот и ока -
за нию ус луг в боль шей сте пе ни, чем это ми ни маль но
не об хо ди мо для вы пол не ния це лей стан дар ти за ции;

– дос туп ность ин фор ма ции по стан дар там для всех 
за ин те ре со ван ных лиц, за ис клю че ни ем ого во рен ных
за ко но да тель ст вом слу ча ев.

Стан дар ти за ция слу жит:
1) по вы ше нию уров ня безо пас но сти:
– жиз ни и здо ро вья гра ж дан;
– иму ще ст ва фи зи че ских и юри ди че ских лиц;
– го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го иму ще ст ва;
– в об лас ти эко ло гии;
– жиз ни и здо ро вья жи вот ных и рас те ний;
– объ ек тов (с уче том рис ка воз ник но ве ния чрез вы -

чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра);
2) обес пе че нию:
– кон ку рен то спо соб но сти про дук ции, ра бот, ус луг;
– на уч но-тех ни че ско го про грес са;
– ра цио наль но го ис поль зо ва ния ре сур сов;
– со вмес ти мо сти и взаи мо за ме няе мо сти тех ни че -

ских средств (ма шин и обо ру до ва ния, их со став ных час -
тей, ком плек тую щих из де лий и ма те риа лов);

– ин фор ма ци он ной со вмес ти мо сти;
– со пос та ви мо сти ре зуль та тов ис сле до ва ний (ис -

пы та ний) и из ме ре ний тех ни че ских и эко но ми ко-ста ти -
сти че ских дан ных;

– срав ни тель но го ана ли за ха рак те ри стик про дук ции;
– вы пол не ния го су дар ст вен ных за ка зов, вне дре ния 

ин но ва ций;
– под твер жде ния со от вет ст вия про дук ции (ра бот,

ус луг);
– ре ше ний ар бит раж ных спо ров;
– су деб ных ре ше ний;
– вы пол не ния по ста вок;
3) соз да нию:
– сис тем клас си фи ка ции и ко ди ро ва ния тех ни ко-эко -

но ми че ской и со ци аль ной ин фор ма ции;
– сис тем ка та ло ги за ции про дук ции;
– сис тем обес пе че ния ка че ст ва про дук ции;
– сис тем по ис ка и пе ре да чи дан ных;
– до ка за тель ной базы и ус ло вий вы пол не ния тре -

бо ва ний тех ни че ских рег ла мен тов;
4) со дей ст вию про ве де нию ра бот по уни фи ка ции [6].
Рас смот рим вы ше на зван ные стан дар ты и воз мож -

но сти их при ме не ния в це лях по вы ше ния ка че ст ва ме -
недж мен та и обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия ор га ни -
за ций.

На цио наль ный стан дарт Рос сий ской Фе де ра ции
«Ме недж мент для дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха
ор га ни за ции. Под ход на ос но ве ме недж мен та ка че ст -
ва» под дер жи ва ет ис поль зо ва ние са мо оцен ки как важ -
но го ин ст ру мен та для ана ли за уров ня зре ло сти ор га ни -
за ции, ох ва ты ваю ще го ее ру ко во дство, стра те гию, сис -
те му ме недж мен та, ре сур сы и про цес сы, с це лью вы яв -
ле ния силь ных и сла бых сто рон и воз мож но стей для со -
вер шен ст во ва ния и (или) ис поль зо ва ния ин но ва ци он но -
го под хо да (в При ло же нии А к стан дар ту при во дит ся ме -
то ди ка са мо оцен ки). В дан ном стан дар те ме недж мент
ка че ст ва трак ту ет ся шире, чем в ИСО 9001; рас смат ри -
ва ют ся по треб но сти и ожи да ния всех ЗС и даны ре ко -
мен да ции по сис те ма ти че ско му и не пре рыв но му улуч -
ше нию об щих по ка за те лей дея тель но сти.

Для дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха выс шее ру ко -
во дство долж но ис поль зо вать под ход, ос но ван ный на
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сле дую щих прин ци пах сис те мы ме недж мен та ка че ст ва
(СМК):

– ори ен та ция на по тре би те ля;
– ли дер ст во ру ко во ди те лей;
– во вле че ние ра бот ни ков;
– про цесс ный под ход;
– сис тем ный под ход к ме недж мен ту;
– по сто ян ное улуч ше ние;
– при ня тие ре ше ний, ос но ван ных на фак тах;
– взаи мо вы год ные от но ше ния с по став щи ка ми.
Лю бая ор га ни за ция, со вер шен ст вуя СМК, долж на

обес пе чить:
– эф фек тив ное ис поль зо ва ние ре сур сов;
– при ня тие ре ше ний на ос но ве дос то вер ных фак тов;
– ак цен ти ро ва ние вни ма ния на удов ле тво ре нии за -

про сов по тре би те лей, а так же по треб но стей и ожи да ний 
дру гих ЗС, к ко то рым от но сят ся фи зи че ские и юри ди че -
ские лица, соз даю щие до бав лен ную цен ность для ор га -
ни за ции, так или ина че за ин те ре со ван ные в ее дея тель -
но сти или на хо дя щие ся под ее влия ни ем (это по тре би -
те ли, вла дель цы/ак цио не ры, по став щи ки и парт не ры,
ра бот ни ки ор га ни за ции, в це лом об ще ст во, по треб но сти 
и ожи да ния ко то ро го свя за ны пре ж де все го с за щи той
ок ру жаю щей сре ды, этич ным по ве де ни ем, вы пол не ни -
ем за ко но да тель ных и нор ма тив ных тре бо ва ний и др.).

Удов ле тво ре ние по треб но стей и ожи да ний ЗС спо -
соб ст ву ет дос ти же нию ор га ни за ци ей ус той чи во го ус -
пе ха.

Ор га ни за ции – боль шие или ма лые, ком мер че ские
или не ком мер че ские – ра бо та ют в ус ло ви ях, ко то рые
по сто ян но пре тер пе ва ют из ме не ния. По это му не об хо -
дим не пре рыв ный мо ни то ринг сре ды для вы яв ле ния,
оцен ки и ре гу ли ро ва ния рис ков, свя зан ных с ЗС и их ме -
няю щи ми ся по треб но стя ми и ожи да ния ми. Выс шее ру -
ко во дство долж но свое вре мен но при ни мать ре ше ния
в от но ше нии из ме не ний сре ды и но во вве де ний в ор га -
ни за ции с це лью со хра не ния и улуч ше ния по ка за те лей
ее дея тель но сти [7].

Для дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха выс ше му ру ко -
во дству не об хо ди мо сфор му ли ро вать и обес пе чить реа -
ли за цию мис сии, ви де ния и цен но стей ор га ни за ции.
Сле дуя этим за да чам, не об хо ди мо до бить ся по ни ма -
ния, при зна ния и под держ ки со сто ро ны ра бот ни ков ор -
га ни за ции и, по мере на доб но сти, дру гих ЗС. Кро ме
того, выс шее ру ко во дство долж но оп ре де лить стра те -
гию и по ли ти ку ор га ни за ции, что бы обес пе чить при зна -
ние и под держ ку ее мис сии, ви де ния и цен но стей все ми
ЗС. С це лью вы ра бот ки, при ня тия и под дер жа ния ре -
зуль та тив ной стра те гии и по ли ти ки сле ду ет обес пе чить
на ли чие про цес сов для:

– не пре рыв но го мо ни то рин га и ре гу ляр но го ана ли -
за сре ды ор га ни за ции, вклю чая по треб но сти и ожи да -
ния ее по тре би те лей, кон ку рент ную си туа цию, но вые
тех но ло гии, по ли ти че ские пе ре ме ны, эко но ми че ские
про гно зы и со цио ло ги че ские фак то ры;

– вы яв ле ния и оп ре де ле ния по треб но стей и ожи да -
ний дру гих ЗС;

– оцен ки воз мож но стей су ще ст вую щих про цес сов
и имею щих ся ре сур сов;

– вы яв ле ния бу ду щих по треб но стей в ре сур сах и
тех но ло ги ях;

– ак туа ли за ции сво ей стра те гии и по ли ти ки;

– оп ре де ле ния вы хо дов про цес сов, не об хо ди мых
для удов ле тво ре ния по треб но стей и ожи да ний ЗС.

Для реа ли за ции стра те гии и по ли ти ки в це лях до-
сти же ния ус той чи во го ус пе ха ор га ни за ция долж на ус та -
нав ли вать и под дер жи вать в со от вет ст вую щем со стоя -
нии про цес сы и ме то ды, по зво ляю щие:

– по мере не об хо ди мо сти пре об ра зо вы вать стра те -
гию и по ли ти ку в из ме ри мые це ли для всех со от вет ст -
вую щих уров ней ор га ни за ции;

– ус та нав ли вать вре мен ные рам ки для ка ж дой
цели и рас пре де лять от вет ст вен ность и пол но мо чия по
ее дос ти же нию;

– оце ни вать стра те ги че ские рис ки и оп ре де лять со -
от вет ст вую щие контр ме ры;

– вы де лять ре сур сы, тре буе мые для раз вер ты ва -
ния не об хо ди мой дея тель но сти;

– осу ще ст в лять дея тель ность, не об хо ди мую для
дос ти же ния по став лен ных це лей.

Ин фор ми ро ва ние о стра те гии и по ли ти ке име ет
важ ное зна че ние для дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха
ор га ни за ции. Оно долж но быть зна чи мым, свое вре мен -
ным, не пре рыв ным, вклю чать ме ха низм об рат ной свя -
зи, цикл ана ли за и пре ду смат ри вать ак тив ное от сле жи -
ва ние из ме не ний во внут рен ней сре де.

Ор га ни за ции сле ду ет оп ре де лять внут рен ние и
внеш ние ре сур сы, тре буе мые для дос ти же ния крат ко -
сроч ных и дол го сроч ных це лей. По ли ти ка и под хо ды ор -
га ни за ции, свя зан ные с ме недж мен том ре сур сов, долж -
ны со гла со вы вать ся с ее стра те ги ей.

Для обес пе че ния ре зуль та тив но го и эф фек тив но го
ис поль зо ва ния ре сур сов (обо ру до ва ние, со ору же ния,
ма те риа лы, энер гия, зна ния, фи нан сы и пер со нал) долж -
ны быть вве де ны в дей ст вие про цес сы для пре дос тав -
ле ния, раз ме ще ния, мо ни то рин га, оце ни ва ния, оп ти -
ми за ции, под дер жа ния в долж ном со стоя нии и за щи ты 
та ких ре сур сов [1].

Для обес пе че ния не об хо ди мо го уров ня ком пе тент -
но сти пер со на ла как од ной из глав ных ре сурс ных со -
став ляю щих сле ду ет ус та нав ли вать и кон тро ли ро вать
вы пол не ние пла на по вы ше ния ква ли фи ка ции и про цес -
сов, спо соб ст вую щих вы яв ле нию, раз ви тию и по вы ше -
нию уров ня ком пе тент но сти ра бот ни ков ор га ни за ции на
ос но ве:

– оп ре де ле ния уров ня про фес сио наль ной и лич -
ностной ком пе тент но сти ра бот ни ков, ко то рая мо жет по -
на до бить ся ор га ни за ции в крат ко сроч ной и дол го сроч -
ной пер спек ти ве со глас но ее мис сии, ви де нию, стра те -
гии, по ли ти ке и це лям;

– оп ре де ле ния уров ня те ку щей ком пе тент но сти ра -
бот ни ков и рас хо ж де ний с тем, что тре бу ет ся сей час
и мо жет по тре бо вать ся в бу ду щем;

– осу ще ст в ле ния дей ст вий, на прав лен ных на по вы -
ше ние и (или) дос ти же ние тре буе мо го уров ня ком пе -
тент но сти ра бот ни ков для уст ра не ния вы яв лен ных рас -
хо ж де ний;

– ана ли за и оцен ки ре зуль та тив но сти мер, при ни -
мае мых для дос ти же ния не об хо ди мо го уров ня ком пе -
тент но сти ра бот ни ков;

– под дер жа ния дос тиг ну то го уров ня ком пе тент но сти.
Ор га ни за ция долж на ус та нав ли вать и под дер жи -

вать в ра бо то спо соб ном со стоя нии про цес сы управ ле -
ния зна ния ми, ин фор ма ци ей и тех но ло гия ми как осо -
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бым ви дом ре сур сов. Та кие про цес сы долж ны за тра ги -
вать по ря док вы яв ле ния, по лу че ния, со хра не ния, за щи -
ты, ис поль зо ва ния и оцен ки по треб но сти в дан ных ре -
сур сах. Ор га ни за ции сле ду ет по мере на доб но сти об ме -
ни вать ся та ки ми зна ния ми, ин фор ма ци ей и тех но ло гия -
ми с ЗС.

Не об хо ди мо ус та нав ли вать и под дер жи вать в ра бо -
то спо соб ном со стоя нии про цес сы для сбо ра дос то вер -
ных и по лез ных дан ных и их пре об ра зо ва ния в ин фор -
ма цию, тре буе мую для при ня тия ре ше ний, в том чис ле
ин фор ма цию о по ка за те лях дея тель но сти и со вер шен -
ст во ва нии про цес сов, ори ен ти ро ван ных на дос ти же ние
ус той чи во го ус пе ха.

При пла ни ро ва нии про цес сов, как пра ви ло, при ни -
ма ют ся во вни ма ние:

– ре зуль та ты ана ли за сре ды ор га ни за ции;
– крат ко сроч ные и дол го сроч ные про гно зы тен ден -

ций раз ви тия рын ка;
– по треб но сти и ожи да ния ЗС;
– цели, ко то рые долж ны быть дос тиг ну ты;
– за ко но да тель ные и нор ма тив ные тре бо ва ния;
– по тен ци аль ные фи нан со вые и дру гие рис ки;
– вхо ды и вы хо ды про цес сов;
– взаи мо дей ст вия с дру ги ми про цес са ми;
– ре сур сы и ин фор ма ция;
– опе ра ции и ме то ды;
– не об хо ди мые или же ла тель ные за пи си;
– из ме ре ние, мо ни то ринг и ана лиз (в том чис ле осу -

ще ст в ляе мые по сред ст вом са мо оцен ки и бенчмаркинга1);
– кор рек ти рую щие и пре ду пре ж даю щие дей ст вия;
– улуч ше ния и (или) ин но ва ции.
Пла ни ро ва ние про цес сов спо соб ст ву ет обос но ван -

но му оп ре де ле нию по треб но сти ор га ни за ции в раз ра -
бот ке но вых тех но ло гий (или ов ла де нии но вы ми тех но -
ло гия ми), но вых про дук тов или при до ве де нии до по тре -
би те ля но вых ха рак те ри стик про дук тов для соз да ния
до бав лен ной цен но сти.

В за ви си мо сти от сре ды ор га ни за ции дос ти же ние
ус той чи во го ус пе ха мо жет по тре бо вать как улуч ше ний
(про дук тов, про цес сов и т.п.), так и ин но ва ций (раз ра -
бот ки но вых про дук тов, про цес сов и т.п.). Ос но вой для
ре зуль та тив ных и эф фек тив ных улуч ше ний и ин но ва -
ций яв ля ет ся обу че ние, про во ди мое как в мас шта бах
ор га ни за ции (с при вле че ни ем вы со ко про фес сио наль -
ных пре по да ва те лей, имею щих бо га тый прак ти че ский
опыт, тре не ров и экс пер тов), так и пу тем объ е ди не ния
воз мож ностей от дель ных ис пол ни те лей с воз мож но стя -
ми ор га ни за ции (та кое обу че ние осу ще ст в ля ет ся за
счет ин те гра ции зна ний, мо де лей мыш ле ния и мо де лей
по ве де ния лю дей с цен но стя ми ор га ни за ции).

Один из су ще ст вен ных фак то ров дос ти же ния ус той -
чи во го ус пе ха – по строе ние и функ цио ни ро ва ние сис те -
мы ме недж мен та рис ка (риск-ме недж мен та). Со от вет ст -
вую щие ме то до ло гия и ин ст ру мен та рий из ло же ны в ря де 
на цио наль ных стан дар тов. Но вей ший из них – На цио -
наль ный стан дарт Рос сий ской Фе де ра ции «Ме недж -
мент рис ка. Тер ми ны и оп ре де ле ния» [2].

В дан ном стан дар те (за ме нив шем ра нее дей ст вую -
щий Го су дар ст вен ный стан дарт [3] и внес шем су ще ст -
вен ные из ме не ния в по ня тий ный ап па рат) есть ого вор -
ка, имею щая прин ци пи аль ное зна че ние для раз ра бот -
чи ков дру гих НС, а так же кор по ра тив ных стан дар тов и
рег ла мен тов, раз ра ба ты вае мых и ис поль зуе мых в ком -
мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ци ях. Суть ее со -
сто ит в сле дую щем: при под го тов ке и пе ре смот ре нор -
ма тив ной до ку мен та ции и стан дар тов, вклю чаю щих ас -
пек ты ме недж мен та рис ка, це ле со об раз но не ус та нав -
ли вать тер ми ны и их оп ре де ле ния, до пол няю щие тер -
ми но ло ги че ский сло варь раз ра ба ты вае мо го до ку мен та,
а при во дить ссыл ку на на стоя щий стан дарт. Если в нор -
ма тив ной до ку мен та ции или стан дар те ис поль зо ва ны
тер ми ны, от но ся щие ся к ме недж мен ту рис ка, ус та нов -
лен ные дан ным стан дар том, то обя за тель ным тре бо ва -
ни ем яв ля ет ся при ве де ние этих тер ми нов без из ме не -
ния. Еще раз под черк нем, что дан ная ого вор ка спра вед -
ли ва как для на цио наль ных, ре гио наль ных и му ни ци -
паль ных стан дар тов, так и для кор по ра тив ных стан дар -
тов и рег ла мен тов. При реа ли за ции об ра зо ва тель ных
про грамм сред не го, выс ше го, по сле ву зов ско го и до пол -
ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, свя зан -
ных с тео ри ей и прак ти кой риск-ме недж мен та, це ле со -
об раз но ис поль зо вать тер ми но ло ги че ский ап па рат, при -
ве ден ный в дан ном стан дар те.

Тер ми ны в стан дар те ран жи ро ва ны в оп ре де лен -
ном по ряд ке – по от но ше нию к:

– рис ку;
– ме недж мен ту рис ка;
– про цес су ме недж мен та рис ка;
– об ме ну ин фор ма ци ей и кон суль та ци ям в об лас ти

рис ка;
– це лям и об лас ти при ме не ния;
– оцен ке рис ка;
– иден ти фи ка ции рис ка;
– ана ли зу рис ка;
– срав ни тель ной оцен ке рис ка;
– об ра бот ке рис ка;
– мо ни то рин гу и из ме ре ни ям.
За ме тим, что в стан дар те 2002 г. тер ми ны струк ту -

ри ро ва ны лишь по че ты рем на прав ле ни ям:
– ос нов ные тер ми ны (риск, по след ст вия, ве ро ят -

ность, со бы тие, ис точ ник, кри те рии рис ка, ме недж мент
рис ка, сис те ма ме недж мен та рис ка);

– тер ми ны, от но ся щие ся к ли цам или ор га ни за ци -
ям, под вер гаю щим ся рис ку (при ча ст ная сто ро на, за ин -
те ре со ван ная сто ро на, осоз на ние рис ка, ком му ни ка ция
рис ка);

– тер ми ны, от но ся щие ся к оцен ке рис ка (оцен ка
рис ка, ана лиз рис ка, иден ти фи ка ция рис ка, иден ти фи -
ка ция ис точ ни ков, ко ли че ст вен ная оцен ка рис ка, оце ни -
ва ние рис ка);

– тер ми ны, от но ся щие ся к об ра бот ке рис ка и управ -
ле нию рис ком (об ра бот ка рис ка, управ ле ние рис ком, оп -
ти ми за ция рис ка, сни же ние рис ка, умень ше ние (по след -
ст вия со бы тия), пре дот вра ще ние рис ка, пе ре нос рис ка,
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1 Бен чмар кинг пред став ля ет со бой ме то ди ку про ве де ния из ме ре ний и ана ли за, ко то рая мо жет ис поль зо вать ся для по ис ка
пе ре до во го опы та (при ме не ния луч ших прак тик) внут ри ор га ни за ции и вне ее с це лью улуч ше ния дея тель но сти. Он при ме ним
к стра те гии и по ли ти ке, опе ра ци ям, про цес сам, про дук там и ор га ни за ци он ным струк ту рам.



фи нан си ро ва ние рис ка, со хра не ние рис ка, при ня тие
рис ка, ос та точ ный риск).

В со вме ст ной с про фес со ром Н.В. Фа дей ки ной ста -
тье ав то ра, опуб ли ко ван ной в 2009 г. [6], пред став ле ны
тер ми ны и оп ре де ле ния в об лас ти ме недж мен та рис ка
(с ком мен та рия ми) в кон тек сте стан дар та 2002 г. в раз -
ре зе на прав ле ний, ука зан ных выше. В стан дар те 2011 г. 
вве де но мно же ст во но вых тер ми нов (по ли ти ка в об лас -
ти ме недж мен та рис ка, план ме недж мен та рис ка, про -
цесс ме недж мен та рис ка, опи са ние рис ка, вла де лец
рис ка, не при ятие рис ка и др.), а уже су ще ст вую щим,
трак тов ка ко то рых при ве де на в стан дар те 2002 г., дано
дру гое оп ре де ле ние, под час из ме няю щее суть тер ми на
(таб ли ца).

Ре ко мен да ции по стан дар ти за ции «Ме недж мент
рис ка. Ре ко мен да ции по вне дре нию. Часть 1. Оп ре де -
ле ние об лас ти при ме не ния» [4], вве ден ные в дей ст вие
1 де каб ря 2010 г., обес пе чи ва ют об щее ру ко во дство по
оп ре де ле нию об лас ти при ме не ния ме недж мен та рис ка.
Они мо гут быть при ме не ны к ши ро ко му диа па зо ну ви дов  
дея тель но сти и про цес сов для всех ти пов ор га ни за ций
(го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных и ча ст ных, для групп
или от дель ных лиц) на всех ста ди ях жиз нен но го цик ла
ор га ни за ции (или про ек та), при про из вод ст ве про дук та
или ис поль зо ва нии ак ти вов. Мак си маль ный эф фект от
ис поль зо ва ния ре ко мен да ций дос ти га ет ся в слу чае, ко -
гда об лас ти при ме не ния ме недж мен та рис ка ох ва ты ва -
ют все биз нес-про цес сы ор га ни за ции от про ек ти ро ва -
ния до вне дре ния.

Ре ко мен да ции со дер жат тер ми ны и оп ре де ле ния
(риск, по след ст вия, со бы тие, час то та, опас ность, ме -
недж мент рис ка и др.), од на ко они не в пол ной мере со -
от вет ст ву ют вы ше рас смот рен но му на цио наль но му стан -
дар ту [2]. 

В наи бо лее зна чи мом раз де ле дан ных ре ко мен да -
ций (раз дел 4 «Оп ре де ле ние об лас ти при ме не ния ме -
недж мен та рис ка») рас кры ва ют ся прин ци пы ме недж -
мен та рис ка. Оп ре де ля ет ся, что ме недж мент рис ка:

– вклю ча ет в себя ана лиз уг роз и воз мож но стей;
– ос но ван на стро гом ло ги че ском ана ли зе;
– тре бу ет про гно зи ро ва ния со бы тий;
– тре бу ет со от вет ст вую щих от вет ст вен но сти и пол -

но мо чий;
– тре бу ет об ме на ин фор ма ци ей;
– тре бу ет при ня тия сба лан си ро ван ных ре ше ний

(дол жен под дер жи вать ся ба ланс ме ж ду за тра та ми на
уст ра не ние опас но стей и (или) по вы ше ние воз мож но -
стей и дос тиг ну ты ми пре иму ще ст ва ми).

Ме недж мент рис ка яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью 
ус пеш ной прак ти ки де ло вых от но ше ний и ме недж мен та
ка че ст ва, по это му его ин ст ру мен та рий дол жен слу жить
це лям дос ти же ния ор га ни за ци ей ус той чи во го ус пе ха.

В рас смат ри вае мых ре ко мен да ци ях обос но вы ва ет -
ся пре иму ще ст во при ме не ния ме недж мен та рис ка
(мень шее ко ли че ст во не ожи дан ных со бы тий, ис поль зо -
ва ние воз мож но стей и пре иму ществ ор га ни за ции, эко -
но мия и эф фек тив ность, улуч ше ние взаи мо от но ше ний
с при ча ст ны ми сто ро на ми, по вы ше ние дос то вер но сти
ин фор ма ции для при ня тия ре ше ний, за щи та ру ко вод-
ства ор га ни за ции, под от чет ность и ие рар хия, лич ное
бла го сос тоя ние и по вы ше ние ре пу та ции).

Ре ко мен да ции со дер жат тре бо ва ния к об лас ти при -
ме не ния ме недж мен та рис ка и обос но ва ние при ме не -
ния ин ст ру мен та рия ме недж мен та рис ка в сис те ме кор -
по ра тив но го управ ле ния ор га ни за ци ей.

Про фес сио наль ным объ е ди не ни ем НП «Рус ское
об ще ст во управ ле ния рис ка ми» в 2011 г. раз ра бо тан
про ект Про фес сио наль но го стан дар та «Управ ле ние
рис ка ми (риск-ме недж мент ор га ни за ции: ква ли фи ка -
ци он ный уро вень – 5, 6, 7, 8», со дер жа щий раз де лы: об -
щие по ло же ния; пас порт про фес сио наль но го стан дар -
та; кар точ ка вида тру до вой дея тель но сти; опи са ние
еди ниц про фес сио наль но го стан дар та; виды сер ти фи -
ка тов, вы да вае мых на ос но ве про фес сио наль но го стан -
дар та; раз ра бот чи ки про фес сио наль но го стан дар та; экс -
пер ти за и ре ги ст ра ция про фес сио наль но го стан дар та.

Дан ный стан дарт яв ля ет ся мно го функ цио наль ным
нор ма тив ным до ку мен том, оп ре де ляю щим тре бо ва ния
к со дер жа нию и ус ло ви ям тру да, ква ли фи ка ци ям и ком -
пе тен ци ям раз но го уров ня, из ло жен ным в виде струк ту -
ри ро ван ных ха рак те ри стик дея тель но сти риск-ме нед -
же ров. При чем про фес сио наль ный стан дарт по управ -
ле нию рис ка ми име ет от но ше ние к риск-ме нед же рам
5–8-го уров ня:

5-й уро вень: оп ре де ля ет ква ли фи ка цию и вид тру -
до вой дея тель но сти ве ду ще го (стар ше го, глав но го) спе -
циа ли ста от де ла управ ле ния рис ка ми (риск-ме недж -
мен та), ве ду ще го (стар ше го) риск-ме нед же ра (ква ли фи -
ка ци он ный уро вень 5/1), а так же ру ко во ди те ля (на чаль -
ни ка) служ бы (под раз де ле ния, де пар та мен та, управ ле -
ния, от де ла) управ ле ния рис ка ми или риск-ме недж мен -
та (ква ли фи ка ци он ный уро вень – 5/2);

6-й уро вень: ус та нав ли ва ет ква ли фи ка цию ру ко во -
ди те ля си туа ци он но-ана ли ти че ско го цен тра, со вет ни ка
по управ ле нию рис ка ми;

7-й уро вень: оп ре де ля ет ква ли фи ка цию ди рек то ра,
ви це-пре зи ден та по рис кам и дру гих лиц, от вет ст вен ных 
за ме недж мент рис ка на уров не выс ше го зве на;

8-й уро вень: оп ре де ля ет ква ли фи ка цию чле на со -
ве та ди рек то ров, на блю да тель но го со ве та, ре ви зи он -
ной ко мис сии – лиц, от вет ст вен ных за кор по ра тив ное
управ ле ние рис ка ми со сто ро ны вла дель цев/ак цио не -
ров ор га ни за ции.

В раз де ле 4 «Опи са ние еди ниц про фес сио наль но го 
стан дар та» по от но ше нию к ка ж до му уров ню ква ли фи -
ка ции и ка ж дой еди ни це про фес сио наль но го стан дар та
(оп ре де ле ние стра те гии ор га ни за ции в час ти управ ле -
ния рис ка ми, ус та нов ле ние (про яв ле ние) риск-ап пе ти та
на стра те ги че ском уров не, оп ре де ле ние це лей сис те мы
управ ле ния рис ка ми, над зор и кон троль сис те мы управ -
ле ния рис ка ми (СУР), ком плек та ция кад ро во го со ста ва
СУР, оп ре де ле ние цен но стей и при ори те тов куль ту ры
управ ле ния рис ка ми, раз ра бот ка СУР, ко ор ди на ция
про цес са риск-ме недж мен та в рам ках от дель ных биз -
нес-про цес сов и др.) оп ре де ле ны ос нов ные тру до вые
дей ст вия, не об хо ди мые зна ния и уме ния, то есть про -
фес сио наль ные ком пе тен ции. 

Ав тор ста тьи убе ж де на в том, что изу че ние и при -
ме не ние рас смот рен ных выше стан дар тов, яв ляю -
щих ся ме то до ло ги че ской ос но вой и ме то ди че ским ин -
ст ру мен та ри ем ме недж мен та рис ка, бу дет спо соб ст -
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Тер ми ны и оп ре де ле ния в об лас ти ме недж мен та рис ка*

№
п/п Ис поль зуе мая тер ми но ло гия При ме ча ния

1 2 3

1 Тер ми ны, от но ся щие ся к рис ку

1.1 Риск: след ст вие влия ния не оп ре де лен но сти на дос ти же ние
по став лен ных це лей

Не оп ре де лен ность: со стоя ние пол но го или час тич но го от -
сут ст вия ин фор ма ции, не об хо ди мой для по ни ма ния со бы -
тия, его по след ст вий и их ве ро ят но стей. Под след ст ви ем
влия ния не оп ре де лен но сти по ни ма ет ся от кло не ние от
ожи дае мо го ре зуль та та или со бы тия (по зи тив ное или не -
га тив ное). Це ли мо гут быть раз лич ны ми по со дер жа нию
(в об лас ти эко но ми ки, в том чис ле в бан ков ском деле, эко -
ло гии и т.п.) и на зна че нию (стра те ги че ские, об ще ор га ни за -
ци он ные, от но ся щие ся к раз ра бот ке про ек та, кон крет но му
про дук ту или про цес су). Риск, как пра ви ло, ха рак те ри зу ют
пу тем опи са ния воз мож но го со бы тия и его по след ст вий
(или их со че та ния). Риск час то пред став ля ют в виде по -
след ст вий воз мож но го со бы тия (вклю чая из ме не ние об -
стоя тельств) и со от вет ст вую щей ве ро ят но сти

2 Тер ми ны, от но ся щие ся к ме недж мен ту рис ка

2.1 Ме недж мент рис ка: ско ор ди ни ро ван ные дей ст вия по ру ко -
во дству и управ ле нию ор га ни за ци ей в об лас ти рис ка.

Струк ту ра ме недж мен та рис ка: взаи мо свя зан ные эле мен -
ты, ко то рые обес пе чи ва ют реа ли за цию прин ци пов и ор га -
ни за ци он ные меры, при ме няе мые при про ек ти ро ва нии,
раз ра бот ке, вне дре нии, мо ни то рин ге, ана ли зе и по сто ян -
ном улуч ше нии ме недж мен та рис ка ор га ни за ции.

По ли ти ка в об лас ти ме недж мен та рис ка: за яв ле ние выс -
ше го ру ко во дства об об щих на ме ре ни ях, ру ко во дя щих
прин ци пах и на прав ле ни ях дея тель но сти ор га ни за ции в
об лас ти ме недж мен та рис ка.

План ме недж мен та рис ка: крат кое, схе ма тич ное опи са ние
дея тель но сти и ме ро прия тий в пре де лах струк ту ры ме -
недж мен та рис ка, ус та нав ли ва ющее под ход, эле мен ты
ме недж мен та и ре сур сы, при ме няе мые для ме недж мен та
рис ка

Прин ци пы от ра жа ют по ли ти ку, цели, пол но мо чия и обя за -
тель ст ва в об лас ти ме недж мен та рис ка.

Ор га ни за ци он ные ме ры вклю ча ют в себя пла ны, взаи мо от -
но ше ния, под от чет ность, ре сур сы, про цес сы и дей ст вия.

Струк ту ра ме недж мен та рис ка долж на быть ин тег ри ро ва -
на в об щую стра те гию, по ли ти ку и прак ти че скую дея тель -
ность ор га ни за ции.

Эле мен ты ме недж мен та обыч но вклю ча ют в себя про це ду -
ры, ме то ды, рас пре де ле ние от вет ст вен но сти, по сле до ва -
тель ность дей ст вий и сро ки ис пол не ния.

План ме недж мен та рис ка мо жет быть при ме нен к кон крет -
но му про дук ту, про цес су, про ек ту, к час ти или всей ор га ни -
за ции

3 Тер ми ны, от но ся щие ся к про цес су ме недж мен та рис ка

3.1 Про цесс ме недж мен та рис ка: взаи мо свя зан ные дей ст вия
по об ме ну ин фор ма ци ей, кон суль та ци ям, ус та нов ле нию
це лей, об лас ти при ме не ния, иден ти фи ка ции, ис сле до ва -
нию, оцен ке, об ра бот ке, мо ни то рин гу и ана ли зу рис ка, вы -
пол няе мые в со от вет ст вии с по ли ти кой, про це ду ра ми и
ме то да ми ме недж мен та ор га ни за ции

–

3.2 Об мен ин фор ма ци ей и кон суль та ции: не пре рыв ные ите ра -
тив ные про цес сы, вы пол няе мые ор га ни за ци ей для обес -
пе че ния, рас про стра не ния или по лу че ния ин фор ма ции и
уча стия в диа ло ге с при ча ст ны ми сто ро на ми по во про сам,
от но ся щим ся к ме недж мен ту рис ка.

При ча ст ная сто ро на: лю бой ин ди ви ду ум, груп па или ор га -
ни за ция, ко то рые мо гут воз дей ст во вать на риск, под вер -
гать ся воз дей ст вию или ощу щать себя под вер жен ны ми
воз дей ст вию рис ка.

Вос при ятие рис ка: пред став ле ния при ча ст ных сто рон о рис ке

Ин фор ма ция мо жет от но сить ся к су ще ст во ва нию, при ро де,
фор ме, прав до по доб но сти, уров ню, оцен ке, при ем ле мо -
сти, об ра бот ке или дру гим ас пек там рис ка и ме недж мен ту
рис ка.

Кон суль та ции яв ля ют ся двух сто рон ним про цес сом об ме на
ин фор ма ци ей ме ж ду ор га ни за ци ей и ее при ча ст ны ми сто -
ро на ми по про бле ме до при ня тия ре ше ния или оп ре де ле -
ния дей ст вий по про бле ме.

Кон суль та ция – это:
– про цесс, ко то рый спо соб ст ву ет при ня тию ре ше ния на

ос но ве убе ж де ния, а не под дав ле ни ем;
– про цесс, ко то рый пред ше ст ву ет про цес су при ня тия ре -

ше ния, но не объ е ди ня ет ся с ним.
Лицо, при ни маю щее ре ше ние, так же яв ля ет ся при ча ст ной

сто ро ной.
Вос при ятие рис ка от ра жа ет по треб но сти, про бле мы, зна -

ние, до ве рие и цен но сти при ча ст ных сто рон
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3.3 Тер ми ны, от но ся щие ся к це лям и об лас ти при ме не ния

Ус та нов ле ние об лас ти при ме не ния: оп ре де ле ние внеш них
и внут рен них фак то ров, ко то рые сле ду ет учи ты вать при
управ ле нии рис ком и ус та нов ле нии сфе ры при ме не ния
кри те ри ев рис ка и ме недж мен та рис ка, не об хо ди мых для
оп ре де ле ния по ли ти ки в об лас ти ме недж мен та рис ка.

Внеш няя об ласть при ме не ния: внеш ние ус ло вия, в ко то рых
ор га ни за ция ра бо та ет и дос ти га ет сво их це лей.

Внут рен няя об ласть при ме не ния: внут рен ние ус ло вия, в ко -
то рых ор га ни за ция ра бо та ет и дос ти га ет сво их це лей

Внеш няя об ласть при ме не ния мо жет вклю чать: (1) внеш -
нюю сре ду, свя зан ную с куль тур ной, со ци аль ной, по ли ти -
че ской, за ко но да тель ной, ре гу ли рую щей, эко но ми че ской,
при род ной или кон ку рент ной сфе рой на ме ж ду на род -
ном, на цио наль ном, ре гио наль ном или ме ст ном уровне;
(2) клю че вые кри те рии и тен ден ции, ко то рые мо гут воз дей -
ст во вать на дос ти же ние ус та нов лен ных це лей ор га ни за -
ции; (3) взаи мо от но ше ния с внеш ни ми при ча ст ны ми сто -
ро на ми, вос при ятие ими рис ка и зна чи мость для ор га ни за -
ции этих при ча ст ных сто рон.

Внут рен няя об ласть при ме не ния мо жет вклю чать: (1) управ -
ле ние, ор га ни за ци он ную струк ту ру, обя зан но сти и под от -
чет ность; (2) по ли ти ку, цели и за да чи, а так же стра те гию их 
дос ти же ния; (3) воз мож но сти ор га ни за ции с точ ки зре ния
ре сур сов и зна ний (на при мер, ка пи тал, вре мя, люди, про -
цес сы, сис те мы и тех но ло гии); (4) ин фор ма ци он ные сис те -
мы, ин фор ма ци он ные по то ки и про цес сы при ня тия ре ше -
ний (фор маль ные и не фор маль ные); (5) взаи мо от но ше ния 
с внут рен ни ми при ча ст ны ми сто ро на ми, вос при ятие ими
рис ка и зна чи мость для ор га ни за ции этих при ча ст ных сто -
рон; (6) куль ту ру ор га ни за ции; (7) стан дар ты, ру ко во дя щие 
прин ци пы и мо де ли ра бо ты, при ня тые в ор га ни за ции;
(8) фор му и объ ем до го вор ных от но ше ний

3.4 Тер ми ны, от но ся щие ся к оцен ке рис ка

Оцен ка рис ка: про цесс, ох ва ты ваю щий иден ти фи ка цию рис -
ка, ана лиз рис ка и срав ни тель ную оцен ку рис ка

–

3.5 Тер ми ны, от но ся щие ся к иден ти фи ка ции рис ка

Иден ти фи ка ция рис ка: про цесс оп ре де ле ния, со став ле ния
пе реч ня и опи са ния эле мен тов рис ка.

Опи са ние рис ка: струк ту ри ро ван ное за клю че ние о рис ке,
обыч но со дер жа щее опи са ние че ты рех эле мен тов – ис точ -
ни ков рис ка, со бы тий, при чин и по след ст вий.

Ис точ ник рис ка: объ ект или дея тель ность, ко то рые са мо -
стоя тель но или в ком би на ции с дру ги ми об ла да ют воз мож -
но стью вы зы вать по вы ше ние рис ка.

Со бы тие: воз ник но ве ние или из ме не ние спе ци фи че ско го
на бо ра ус ло вий.

Опас ность: ис точ ник по тен ци аль но го вре да.

Вла де лец рис ка: лицо или ор га ни за ция, имею щие от вет ст -
вен ность и пол но мо чия по ме недж мен ту рис ка

Эле мен ты рис ка мо гут вклю чать в себя ис точ ни ки рис ка, со -
бы тия, их при чи ны и воз мож ные по след ст вия.

Иден ти фи ка ция рис ка мо жет так же вклю чать в себя тео ре -
ти че ский ана лиз, ана лиз хро но ло ги че ских дан ных, экс -
перт ных оце нок и по треб но стей при ча ст ных сто рон.

Ис точ ник рис ка мо жет быть ма те ри аль ным или не ма те ри -
аль ным.

Со бы тие мо жет быть еди нич ным или мно го крат ным и мо жет 
иметь не сколь ко при чин. Со бы тие мо жет быть оп ре де лен -
ным или не оп ре де лен ным. Со бы тие мо жет быть на зва но
тер ми на ми «ин ци дент», «опас ное со бы тие» или «не сча ст -
ный слу чай». Со бы тие без по след ст вий мо жет так же быть
на зва но «уг ро за воз ник но ве ния опас но го со бы тия», «уг ро -
за ин ци ден та», «уг ро за по ра же ния» или «уг ро за воз ник но -
ве ния ава рий ной си туа ции».

Опас ность мо жет быть ис точ ни ком рис ка

3.6 Тер ми ны, от но ся щие ся к ана ли зу рис ка

Ана лиз рис ка: про цесс изу че ния при ро ды и ха рак те ра рис ка
и оп ре де ле ния уров ня рис ка.

Прав до по доб ность (по яв ле ния со бы тия): ха рак те ри сти ка
воз мож но сти и час то ты по яв ле ния со бы тия.

Экс по зи ция: сте пень под вер жен но сти ор га ни за ции и (или)
при ча ст ных сто рон воз дей ст вию со бы тия.

По след ст вие: ре зуль тат воз дей ст вия со бы тия на объ ект.

Ве ро ят ность: мера воз мож но сти по яв ле ния со бы тия, вы ра -
жае мая дей ст ви тель ным чис лом из ин тер ва ла от 0 до 1,

Ана лиз рис ка обес пе чи ва ет базу для про ве де ния срав ни -
тель ной оцен ки рис ка и при ня тия ре ше ния об об ра бот ке
рис ка; вклю ча ет в себя ко ли че ст вен ную оцен ку рис ка.

В ме недж мен те рис ка тер мин «прав до по доб ность» ис поль -
зу ют как ха рак те ри сти ку воз мож но сти по яв ле ния со бы тия,
ко то рая мо жет быть оп ре де лен ной или не оп ре де лен ной,
из ме ри мой или не из ме ри мой, объ ек тив ной или субъ ек тив -
ной, иметь ка че ст вен ную или ко ли че ст вен ную оцен ку и мо -
жет быть вы ра же на ма те ма ти че ски (как ве ро ят ность или
час то та  за ус та нов лен ный пе ри од вре ме ни). Анг лий ский
тер мин «прав до по доб ность» не име ет пря мо го эк ви ва лен -
та в не ко то рых язы ках, вме сто ко то ро го в этом слу чае при -
ме ня ют тер мин «ве ро ят ность». В анг лий ском язы ке тер -
мин «ве ро ят ность» час то при ме ня ют как чис то ма те ма ти-
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3.6  где 0 со от вет ст ву ет не воз мож но му, а 1 – дос то вер но му со -
бы тию.

Час то та: ко ли че ст во со бы тий  или их по след ст вий за оп ре -
де лен ный пе ри од вре ме ни.

Уяз ви мость: внут рен ние свой ст ва или сла бые мес та объ ек та, 
вы зы ваю щие его чув ст ви тель ность к ис точ ни ку рис ка, что
мо жет при вес ти к реа ли за ции со бы тия и его по след ст вий.

Мат ри ца рис ка: ин ст ру мент клас си фи ка ции и пред став ле -
ния рис ка  пу тем ран жи ро ва ния по след ст вий и прав до по -
доб но сти/ве ро ят но сти.

Уро вень рис ка: мера рис ка или ком би на ции не сколь ких ви -
дов рис ка, ха рак те ри зуе мая по след ст вия ми и их прав до по -
доб но стью/ве ро ят но стью

чес кий. Та ким об ра зом, в об лас ти управ ле ния рис ком в
час ти тер ми но ло гии тер мин «ве ро ят ность» ис пользуется
в бо лее ши ро ком смыс ле, чем в дру гих язы ках, кро ме анг -
лий ско го.

Ре зуль та том воз дей ст вия со бы тия мо жет быть одно или
не сколь ко по след ст вий.

По след ст вия мо гут быть оп ре де лен ны ми или не оп ре де лен -
ны ми, мо гут быть ран жи ро ва ны от по зи тив ных до не га тив -
ных. Они мо гут быть вы ра же ны ка че ст вен но или ко ли че ст -
вен но. Пер во на чаль ные по след ст вия мо гут вы звать эс ка -
ла цию даль ней ших по след ст вий по «прин ци пу до ми но».

Час то та мо жет быть при ме ни ма к про шлым со бы ти ям  или
воз мож ным бу ду щим со бы ти ям, то гда час то ту мож но рас -
смат ри вать как меру прав до по доб но сти/ве ро ят но сти со -
бы тия

3.7 Тер ми ны, от но ся щие ся к срав ни тель ной оцен ке рис ка

Срав ни тель ная оцен ка рис ка: про цесс срав не ния ре зуль та -
тов ана ли за рис ка с кри те рия ми рис ка для оп ре де ле ния
при ем ле мо сти рис ка.

От но ше ние к рис ку: от но ше ние ор га ни за ции к оцен ке рис ка
и, та ким об ра зом, к на ли чию рис ка, со хра не нию рис ка, ре -
ше ни ям о его при ня тии, из ме не нии и уст ра не нии.

Пред поч ти тель ный риск: тип рис ка и его уро вень, к ко то ро -
му ор га ни за ция стре мит ся или го то ва под дер жи вать.

До пус ти мый риск: риск, ко то рый ор га ни за ция и  при ча ст ные
сто ро ны го то вы со хра нять по сле об ра бот ки рис ка для до-
сти же ния сво их це лей.

Не при ятие рис ка: от но ше ние к рис ку, вы ра жае мое в не при -
ем ле мо сти на ли чия рис ка.

Объ е ди не ние рис ков: объ е ди не ние не сколь ких ви дов рис ка
в один риск, вы пол няе мое для бо лее пол но го по ни ма ния
со во куп но го рис ка.

При ня тие рис ка: обос но ван ное ре ше ние о при ня тии рис ка

Срав ни тель ная оцен ка рис ка мо жет быть ис поль зо ва на при
при ня тии ре ше ния об об ра бот ке рис ка.

До пус ти мость рис ка свя за на с за ко но да тель ны ми и обя за -
тель ны ми тре бо ва ния ми.

Ре ше ние о при ня тии рис ка мо жет быть при ня то без об ра -
бот ки рис ка или в про цес се его об ра бот ки.

Не об хо ди мо про во дить мо ни то ринг и пе ре смотр при ня то го
рис ка

3.8 Тер ми ны, от но ся щие ся к об ра бот ке рис ка

Об ра бот ка рис ка: про цесс мо ди фи ка ции рис ка.
Управ ле ние (рис ком): меры, на прав лен ные на из ме не ние

рис ка.
Ис клю че ние рис ка: ре ше ние об ис клю че нии уг ро зы по яв ле -

ния опас ной си туа ции или дей ст вий, свя зан ных с воз мож -
но стью ее воз ник но ве ния.

Раз де ле ние рис ка: фор ма об ра бот ки рис ка, вклю чаю щая со -
гла со ван ное рас пре де ле ние рис ка ме ж ду не сколь ки ми
сто ро на ми.

Фи нан си ро ва ние об ра бот ки рис ка: фор ма об ра бот ки рис ка,
пре ду смат ри ваю щая до ле вое фи нан си ро ва ние для со хра -
не ния или из ме не ния воз ни каю щих фи нан со вых по след ст -
вий.

Со хра не ние рис ка: при ня тие по терь или вы год от дос тиг ну -
то го уров ня рис ка.

Ос та точ ный риск: риск, ос тав ший ся по сле об ра бот ки рис ка.
Ус той чи вость ор га ни за ции: спо соб ность ор га ни за ции к адап -

та ции в слож ной и из мен чи вой ок ру жаю щей сре де

Об ра бот ка рис ка мо жет вклю чать:
– ис клю че ние рис ка пу тем при ня тия ре ше ния не на чи нать

или не про дол жать дея тель ность, в про цес се или в ре -
зуль та те ко то рой мо жет воз ник нуть опас ное со бы тие;

– при ня тие или по вы ше ние рис ка для обес пе че ния бо лее
ши ро ких воз мож но стей;

– уст ра не ние ис точ ни ков рис ка;
– из ме не ние прав до по доб но сти/ве ро ят но сти опас но го со -

бы тия;
– из ме не ние по след ст вий опас но го со бы тия;
– раз де ле ние рис ка с дру гой сто ро ной или сто ро на ми (пу -

тем вклю че ния в кон трак ты или фи нан си ро ва ния об ра -
бот ки рис ка);

– обос но ван ное ре ше ние о со хра не нии рис ка.

Меры по об ра бот ке рис ка мо гут вклю чать уст ра не ние, пре дот -
вра ще ние или сни же ние рис ка.

При об ра бот ке рис ка мо гут воз ник нуть но вые рис ки и из ме -
нить ся су ще ст вую щие

3.9 Тер ми ны, от но ся щие ся к мо ни то рин гу и из ме ре ни ям

Мо ни то ринг: сис те ма ти че ские про вер ки, над зор, об сле до ва -
ния и оп ре де ле ние со стоя ния, про во ди мые для иден ти фи -
ка ции из ме не ний тре буе мо го или ожи дае мо го уров ня рис-

Управ ле ние рис ком ох ва ты ва ет про цес сы, по ли ти ку, уст рой -
ст ва, ме то ды и дру гие сред ст ва, ис поль зуе мые для мо ди -
фи ка ции рис ка.



во вать воз ник но ве нию но вых ини циа тив по по строе -
нию и мо дер ни за ции сис тем управ ле ния рис ка ми в
ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ци ях. Что
ка са ет ся ву зов, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы в об лас ти выс ше го, по сле ву зов ско го и до пол -
ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, то оче -
вид но, что изу че ние ука зан ных стан дар тов и оз на ком -
ле ние с луч ши ми прак ти ка ми их при ме не ния долж но
стать не отъ ем ле мым эле мен том об ра зо ва тель но го
про цес са.
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Окончание таб ли цы

1 2 3
3.9 ка (мо ни то рин гу мо гут быть под верг ну ты струк ту ра ме -

недж мен та рис ка, про цесс ме недж мен та рис ка, риск  и
управ ле ние рис ком).

Пе ре смотр: дея тель ность, пред при ни мае мая для ана ли за
при год но сти, аде к ват но сти, ре зуль та тив но сти рас смат ри -
вае мо го объ ек та по от но ше нию к дос ти же нию ус та нов лен -
ных це лей (мо жет быть про ве ден ана лиз струк ту ры ме -
недж мен та рис ка, про цес са ме недж мен та рис ка, рис ка и
управ ле ния рис ком).

От чет ность о рис ке: фор ма об ме на ин фор ма ци ей о рис ке,
пре ду смат ри ваю щая ин фор ми ро ва ние со от вет ст вую щих
внут рен них и внеш них при ча ст ных сто рон пу тем пре до-
став ле ния ин фор ма ции о те ку щем со стоя нии рис ка и ме -
недж мен те рис ка.

Ре естр рис ка: фор ма за пи си ин фор ма ции об иден ти фи ци -
ро ван ном рис ке.

Про филь рис ка: на бор све де ний о всех ви дах рис ка.
Ау дит ме недж мен та рис ка: сис те ма ти че ский, не за ви си мый,

до ку мен ти ро ван ный про цесс по лу че ния сви де тельств и
оцен ки их объ ек тив но сти для ус та нов ле ния сте пе ни аде к -
ват но сти и эф фек тив но сти струк ту ры ме недж мен та рис ка
или ее час ти

Управ ле ние не все гда мо жет при вес ти к ожи дае мым ре зуль -
та там в час ти из ме не ния рис ка.

Ре ше ние мо жет быть при ня то на ос но ве ре зуль та тов срав ни -
тель ной оцен ки рис ка.

За ко но да тель ные или обя за тель ные тре бо ва ния мо гут ог ра -
ни чить, за пре тить или обя зать про ве де ние раз де ле ния
рис ка.

Раз де ле ние рис ка мо жет пред став лять со бой стра хо ва ние
или иметь фор му до го во ра (кон трак та).

Пе ре нос рис ка яв ля ет ся фор мой раз де ле ния рис ка.

Со хра не ние рис ка пред по ла га ет при ня тие ос та точ но го рис ка.
Со хра няе мый уро вень рис ка за ви сит от кри те ри ев рис ка.

Ос та точ ный риск  мо жет пред став лять со бой не оп ре де лен -
ный риск. Его ино гда на зы ва ют со хра няе мым рис ком.

Тер мин «жур нал рис ка» ино гда ис поль зу ют вме сто тер ми на
«ре естр рис ка».

На бор све де ний о всех ви дах рис ка мо жет со дер жать ин фор -
ма цию о рис ке для ор га ни за ции в це лом, ее час тей и дру -
гую ин фор ма цию

* Со став ле но по: [2].

Á



Ува жае мая На та лья Ва силь ев на! По зволь те ис крен не по здра вить Вас и кол лек тив воз глав -
ляе мой Вами Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела с юби лей ной да той – 20-ле ти -
ем Ака де мии!

За эти годы Вам уда лось сфор ми ро вать вы со ко про фес сио наль ный и спло чен ный кол лек -
тив, глав ная цель ко то ро го – под го тов ка кон ку рен то спо соб ных спе циа ли стов для эко но ми ки
Рос сии. Про дол жи тель ный опыт мое го со труд ни че ст ва с Ака де ми ей дал воз мож ность уви деть
в Вас, ува жае мая На та лья Ва силь ев на, та лант ли во го ру ко во ди те ля, из вест но го уче но го, по лу -
чив ше го при зна ние не толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом.

Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела по пра ву счи та ет ся ве ду щим на уч ным
цен тром в об лас ти фи нан сов и бан ков ско го дела в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге.

Же лаю Вам, до ро гая На та лья Ва силь ев на, и все му кол лек ти ву Ака де мии здо ро вья и даль -
ней ших твор че ских ус пе хов!

С глу бо ким ува же ни ем

За слу жен ный эко но мист РФ,
про фес сор ка фед ры фи нан сов и кре ди та
Ке ме ров ско го ин сти ту та (фи лиа ла) РГТЭУ
д-р экон. наук В.В. Ми хай лов
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